
Заключение по результатам экспертизы проекта бюджета 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Общие положения 

Настоящее Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей 

полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области, подготовлено по результатам экспертизы проекта решения совета 

депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области «О бюджете муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района 

Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» (далее – проект решения, проект бюджета) в соответствии со статьей 

157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и с Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением 

совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области от 27.12.2017 № 16, 

(далее - Положение о бюджетном процессе). 

Экспертиза проекта бюджета проведена по вопросам 

сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и расходной 

частей, размерам долговых обязательств, а также на соблюдение требований 

Бюджетного кодекса РФ к составлению бюджета, к составу показателей, 

документов, материалов и информации. 

При проведении экспертизы проекта бюджета учтены изменения 

бюджетного законодательства, распространяющиеся на правоотношения, 

возникающие при составлении и исполнении бюджетов, начиная с 

бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Экспертиза проекта бюджета проведена с использованием материалов, 

представленных одновременно с проектом решения, результатов ранее 

проведенных Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области (далее – Контрольно-счетная 

палата) контрольных мероприятий, данных оперативного контроля 

исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское 



поселение Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 

года, решения совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 №247 

«О бюджете муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», иных материалов, относящихся к 

рассматриваемым вопросам. 

 

Анализ соответствия проекта решения, документов и материалов, 

представленных одновременно с ним, Бюджетному кодексу Российской 

Федерации, иным актам законодательства Российской Федерации и 

муниципальным правовым актам 

В соответствии с требованиями статьи 173 БК РФ, статьи 21 

Положения о бюджетном процессе постановлением администрации МО 

Тельмановское СП ТР ЛО от 10.11.2022 № 186/11 принято решение о 

внесении проекта бюджета в совет депутатов МО Тельмановское СП ТР ЛО, 

которым одновременно одобрен проект прогноза социально-

экономического развития МО Тельмановское СП ТР ЛО на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

Документы и материалы, представленные одновременно с проектом 

бюджета, в основном соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ и 

статьи 20.3 Положения о бюджетном процессе. 

Проект прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый год и на плановый 

период (требование пункта 20.3 Положения о бюджетном процессе) к 

проекту бюджета не представлен, что объясняется в материалах к проекту 

решения отсутствием необходимости в нем по причине отсутствия объектов 

муниципального имущества для продажи. 

Представленная оценка ожидаемого исполнения бюджета МО 

Тельмановское СП ТР ЛО за 2022 год представлена общими итогами 

исполнения бюджета по доходам и расходам (без данных по разделам и 

подразделам, целевым статьям классификации расходов бюджетов РФ), что 

снижает ее информативность. 

Согласно пояснительной записке в основу формирования бюджета МО 

Тельмановское СП ТР ЛО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

положены задачи, определенные в основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики МО Тельмановское СП ТР ЛО. Параметры проекта 

бюджета муниципального образования являются составной частью плана 

социально-экономического развития МО Тельмановское СП ТР ЛО.  



Прогноз социально-экономического развития является документом 

стратегического планирования и в соответствии с законодательством 

должен быть подготовлен путем согласованного взаимодействия участников 

стратегического планирования и содержать систему научно обоснованных 

представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-

экономического развития муниципального образования на среднесрочный 

период. 

В соответствии со ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета 

означает надежность показателей прогноза социально-экономического 

развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета. Проект бюджета составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств. 

Проект бюджета МО Тельмановское СП ТР ЛО на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов размещен на официальном сайте 

поселения https://telmana.info/ в сети «Интернет» в соответствии с 

принципом прозрачности (открытости), установленным ст. 36 БК РФ и 

означающим обязательную открытость для общества и средств массовой 

информации проектов бюджетов, внесенных в представительные органы 

муниципальных образований, процедур рассмотрения и принятия решений 

по проектам бюджетов. 

 

Анализ соответствия текстовой части проекта решения Бюджетному 

кодексу Российской Федерации, иным актам бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

Состав показателей, представляемых для утверждения в проекте 

решения, соответствует требованиям статьи 20 Положения о бюджетном 

процессе. 

Пунктом 2 проекта решения предлагается утвердить основные 

характеристики бюджета на 2023 год:  

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

181 762,40515 тыс. рублей. 

При этом, приложением №2 «Прогнозируемые поступления доходов в 

местный бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» общий 

объем доходов на 2023 год утверждается в сумме 181 762,30515 тыс. 

рублей. 

Пунктом 5 проекта решения предлагается утвердить объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы РФ на 2023 год в общей сумме 80 316,56255 тыс. рублей. 



При этом, приложением №2 общий объем безвозмездных поступлений 

на 2023 год утверждается в сумме 80 316,46255 тыс. рублей. 
 

Пунктом 18 проекта решения предлагается утвердить адресную 

инвестиционную программу муниципального образования Тельмановское 

СП ТР ЛО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе 

объектов (приложение 8): 

- на 2023 год в сумме 44 364,78334 тыс. рублей, 

- на 2024 год в сумме 25 171,15742 тыс. рублей, 

- на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Приложением 8 к проекту решения общий объем бюджетных 

ассигнований адресной инвестиционной программы утверждается в сумме: 

- на 2023 год - 44 364,78334 тыс. рублей, 

- на 2024 год - 25 171,15742 тыс. рублей, 

- на 2025 год - 0,00 тыс. рублей. 

Общий объем средств АИП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 3 к проекту решения «Распределению 

бюджетных ассигнований по целевым статьям» и приложению 4 

«Ведомственной структуре расходов бюджета на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» по коду вида расходов 410 «Бюджетные инвестиции» 

составляет: 

- на 2023 год в сумме 44 364,78334 тыс. рублей, 

- на 2024 год в сумме 25 171,15784 тыс. рублей, 

- на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что несоответствие основных 

показателей текстовой статьи проекта бюджета, являющимися 

основными показателями для расходования средств, суммовым 

показателям, указанным в приложениях к проекту бюджета, является 

нарушением принципов бюджетной системы РФ, закрепленных в БК РФ, 

в числе которых принцип единства бюджетной системы (статья 29 БК 

РФ), полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов (статья 32 БК РФ). 

Предлагаемая пунктом 14 проекта решения расчетная величина для 

расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных 

учреждений и муниципальных казенных учреждений за календарный месяц 

или за выполнение установленной нормы труда с 01 января 2023 года в 

размере 10 750,00 рублей, с 01 сентября 2023 года – 11 725,00 рублей 

соответствует расчетной величине, предлагаемой проектом областного 

закона «О бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов».  



Пунктом 11 проекта решения предлагается установить 

дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета МО Тельмановское СП на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов без внесения изменений в решение о 

бюджете, что допускается в соответствии со статьей 217 БК РФ и статьей 26 

Положения о бюджетном процессе и может рассматриваться с точки зрения 

целесообразности.  

Отмечается, что абзац 9 пункта 11 проекта решения содержит 

ссылку на несуществующий нормативно-правовой акт. 
 

Резервный фонд администрации МО Тельмановское СП ТР ЛО 

планируется в объеме: 

- на 2023 год – 2 000,00 тыс. рублей, 

- на 2024 год – 2 000,00 тыс. рублей, 

- на 2025 год – 2 000,00 тыс. рублей. 

 

Анализ основных характеристик бюджета, расчета и обоснованности 

доходов, расходов, дефицита и источников финансирования  

дефицита бюджета 

В соответствии с требованиями статьи 184.1 БК РФ проектом решения 

о бюджете предлагаются к утверждению основные характеристики 

бюджета: 
Таблица 1 (тыс. рублей) 

Основные характеристики 2023 2024 2025 

Доходы, всего 181 762,31 149 870,74 128 107,48 

Расходы, всего 182 776,76 150 905,94 129 184,88 

в том числе условно утверждаемые расходы х 3 030,00 6 300,00 

Дефицит   1 014,46 1 035,20 1 077,40 

 

Принцип сбалансированности бюджета обеспечен: объем 

предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему 

доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, 

уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 

финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по 

учету средств бюджета. 

Проектом решения в качестве источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета предлагается утвердить изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов. Объем предусмотренных проектом 

решения источников финансирования дефицита бюджета соответствует 

прогнозному объему дефицита.  

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 



Тельмановское СП ТР ЛО не противоречит требованиям статьи 96 БК РФ. 

Анализ основных параметров проекта бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов приведен в таблице 2: 
Таблица 2 (тыс. рублей) 

Показатели 

  

Исполнено 

за 2021 год 

(ф.0503117) 

  

2022 год 2023 год (проект) 2024 год (проект) 2025 год (проект) 

(в ред. от 

22.12.2021 

№247) 

сумма 

% 

2023 

к 

2022  

проект 

решения 

% 

2024 

к 

2023 

проект 

решения  

% 

2025 

к 

2024 

1. ДОХОДЫ (всего), 

в том числе: 
135 113,24 149 554,81 181 762,31 121,5 149 870,74 82,5 128 107,48 85,5 

налоговые и 

неналоговые доходы 
87 664,58 93 950,28 101 445,84 108,0 103 728,13 102,2 107 989,58 104,1 

безвозмездные 

доходы 
47 448,66 55 604,53 80 316,46 144,4 46 142,60 57,5 20 117,90 43,6 

2. РАСХОДЫ 

(всего) 
134 027,87 150 473,17 182 776,76 121,5 150 905,94 82,6 129 184,88 85,6 

расходы без условно 

утверждаемых 
х х х х 147 875,94 х 122 884,88 х 

в том числе условно 

утверждаемые 

расходы 

х х х х 3 030,00 х 6 300,00 х 

% условно 

утверждаемых 

расходов 

х х х х 2,5% х 5,0% х 

3. ДЕФИЦИТ 1 085,37 918,36 1 014,46 х 1 035,20 х 1 077,40 х 

 

Условно-утверждаемые расходы бюджета МО Тельмановское СП в 

плановом периоде предусматриваются проектом решения на 2024 год в 

сумме 3 030,00 тыс. рублей или 2,5% общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), на 2025 год – 6 300,0 тыс. 

рублей или 5,0%, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 

184.1 БК РФ (не менее 2,5% на первый год и не менее 5% на второй год 

планового периода). 

Дефицит бюджета на 2023 год прогнозируется в сумме 1 014,46 тыс. 

рублей с последующим его увеличением в плановом 2024 году до 1 035,20 

тыс. рублей и в 2025 году – до 1 077,40 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета к общему годовому объему доходов 

бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений не превышает предельные значения, установленные 

пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Нарушений бюджетного законодательства 

в части размера дефицита бюджета не установлено. 

В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов источником 

погашения дефицита бюджета поселения, как и в предыдущие годы, 

остается изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения. 



Общий объем предусмотренных проектом решения источников 

финансирования дефицита бюджета на 2023 год составляет 1 014,46 тыс. 

рублей, на 2024 год – 1 035,20 тыс. рублей, на 2025 год – 1 077,40 тыс. 

рублей, что соответствует прогнозному объему дефицита.  

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 

Тельмановское СП ТР ЛО не противоречит требованиям статьи 96 БК РФ. 

Проектом решения в соответствии со статьей 96 БК РФ 

устанавливается, что остатки средств бюджета на начало текущего 

финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета МО Тельмановское СП 

ТР ЛО в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем 1,8% 

общего объема расходов бюджета МО Тельмановское СП текущего 

финансового года. 

 

Результаты проверки и анализа формирования доходов бюджета 

Согласно пояснительной записке (обоснованию) к проекту бюджета 

МО Тельмановское СП ТР ЛО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов в основу его формирования положены задачи, определенные в 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО 

Тельмановское СП ТР ЛО, ожидаемые поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2022 году, а также показатели плана социально-

экономического развития МО Тельмановское СП на период 2010-2020 гг. 

и на перспективу до 2030 года, с применением Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО Тельмановское СП 

ТР ЛО, утвержденной постановлением администрации МО 

Тельмановское СП ТР ЛО от 12.08.2022 №138, что соответствует 

требованиям пункта 1 статьи 174.1 БК РФ. 

Прогноз поступлений доходов бюджета МО: 

на 2023 год – 181 762,31 тыс. рублей,  

на 2024 год – 149 870,74 тыс. рублей, 

на 2025 год – 128 107,48 тыс. рублей. 

Из представленных данных видно, что увеличение на 21,5% 

прогнозируемого объема доходов бюджета МО Тельмановское СП ТР ЛО 

на 2023 год по сравнению с первоначально утвержденными значениями на 

2022 год связано с увеличением объема безвозмездных поступлений – на 

44,4%. 

Большую часть доходной части бюджета МО Тельмановское СП 

составляют собственные доходы (налоговые и неналоговые). Их доля в 

общем объеме доходов на 2023 год составляет 55,8%, что свидетельствует о 



большой самостоятельности в решении вопросов местного значения, но, в 

тоже время, требует большей ответственности при определении 

направления использования бюджетных средств, а также контроля за их 

расходованием. 

Общий объем собственных доходов на 2023 год прогнозируется в 

размере 101 445,84 тыс. рублей (увеличение на 8,0% относительно 2022 

года), на 2024 год – 103 728,13 тыс. рублей (увеличение на 2,2% 

относительно 2023 года), на 2025 год – 107 989,58 тыс. рублей (увеличение 

на 4,1% относительно 2024 года). 

 

Анализ показателей налоговых доходов бюджета 

Налоговые доходы на 2023 год, в сравнении с показателями 2022 года, 

увеличиваются на 8 435,28 тыс. рублей или на 9,5 % и прогнозируются в 

сумме 97 257,58 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2024 и 2025 годы 

назначений – 100 539,69 тыс. рублей и 105 051,32 тыс. рублей 

соответственно.  

Основными доходными источниками бюджета поселения на 2023 год в 

структуре налоговых доходов продолжают являться налог на доходы 

физических лиц (51,4%) и земельный налог (39,3%). 

 
 

1. Согласно данным пояснительной записки, расчет налога на доходы 

физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 

2022 году и индекса - дефлятора роста фонда оплаты труда на 2023 год, 

исходя из численности работающих в поселении, оценки фонда оплаты 

труда за первое полугодие 2022 года, налоговых вычетов и норматива 

отчислений в бюджет, и прогнозируется: 

- на 2023 год – 50 022,28 тыс. рублей (увеличение на 12,9% 

относительно первоначальных данных 2022 года); 

Налог на доходы 

физических лиц

51,4%

Акцизы

1,0%

Единый сельскохозяйственный

налог

0,6%

Налог на имущество 

физических лиц

7,7%

Земельный налог

39,3%

Государственная пошлина, сборы

0,0%

Структура налоговых доходов в 2023 году:



- на 2024 год – 52 551,89 тыс. рублей (увеличение на 5,1%); 

- на 2025 год – 56 335,62 тыс. рублей (увеличение на 7,2%). 

2. Поступление земельного налога в 2023 году проектом бюджета 

запланировано в сумме 38 176,20 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, расчет планируемых поступлений произведен исходя из 

ожидаемого поступления налога за 2022 год. В течение планового периода 

2023 и 2024 годов планируется увеличение показателей земельного налога 

на 1,5% ежегодно. 

3. Прогнозируемый объем поступлений налога на имущество 

физических лиц на 2023 год – 7 508,80 тыс. рублей (больше показателей 

бюджета 2022 года на 32,3%). В течение планового периода 2024 и 2025 

годов планируется увеличение показателей налога по сравнению с 2022 

годом на 2,0% ежегодно. Согласно пояснительной записке расчеты налога 

произведены исходя из ожидаемого поступления в 2022 году с учетом 

среднего размера фактического погашения имеющейся недоимки по 

данному вида налога. 

4. Согласно пояснительной записке (обоснованию) к проекту бюджета 

сумма поступлений акцизов на нефтепродукты на 2023 год и на каждый 

год планового периода - по 948,30 тыс. рублей определена с учетом 

прогноза, предоставленного Управлением Федерального казначейства по 

Ленинградской области. Увеличение данного доходного источника по 

отношению к 2022 году не прогнозируется. 

5. Поступления от оплаты единого сельскохозяйственного налога на 

2023 год составят 597,00 тыс. рублей, на 2024 и 2025 гг. – 609,00 тыс. 

рублей (ежегодно). 

6. Поступления от уплаты государственной пошлины, сбора 

прогнозируются на 2023 год в размере 5,0 тыс. рублей, на 2024 год – 7,0 

тыс. рублей, на 2025 год – 10,0 тыс. рублей. 

 

Анализ показателей неналоговых доходов бюджета 

Неналоговые доходы бюджета МО Тельмановское СП на 2023 год 

прогнозируются в объеме 4 188,26 тыс. рублей, что ниже показателей 

бюджета за 2022 год на 18,3% и составляют 4,1% в собственных доходах. 

Наблюдается уменьшение неналоговых доходов на 2024 год по сравнению с 

2023 годом – на 23,9%; на 2025 год по сравнению с 2024 годом – на 7,8%.  

Согласно пояснительной записке, расчет произведен в соответствии с 

заключенными договорами на аренду и в соответствии с планируемым 

объемом приватизации квартир. 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов в 2023 



году имеют доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – 64,2%, и составляют 

2 688,26 тыс. рублей. Отмечается снижение на 17,3% (на 563,12 тыс. 

рублей.) по отношению к первоначальным показателям 2022 года. 

Прогнозируемая сумма обоснована в пояснительной записке: 

- доходами, получаемыми в виде арендной платы, а также средствами 

от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений – в сумме 169,02 тыс. рублей; 

- поступлениями доходов от сдачи в аренду муниципального 

имущества - в сумме 720,34 тыс. рублей; 

- поступлениями доходов от платы за наем жилого помещения - в 

сумме 1 798,90 тыс. рублей. 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений планируются на 2023 год в сумме 1 500,00 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, планирование произведено с учетом анализа работы 

по взысканию с населения ИЖС «Волков Лес» в 2022 году регрессивных 

исков за пользование холодной водой. 

На плановый период 2024 года поступление прогнозируется в сумме 

500,00 тыс. рублей, на 2024 год – 250,00 тыс. рублей.  
 

По результатам экспертизы доходной части бюджета муниципального 

образования отмечается, что вопросы повышения качества планирования и 

эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов 

сохраняют свою актуальность, поскольку от обеспечения должного уровня 

администрирования, требуемого в соответствии со ст. 160.1 БК РФ, зависит 

не только полнота и своевременность наполняемости бюджета, но и 

состояние основных источников финансирования субъектов бюджетного 

процесса. 

Очень важно, чтобы бюджетное прогнозирование не было пассивным, 

то есть, не ограничивалось только и исключительно «переложением» 

прогнозируемых показателей социально-экономического развития в 

финансовые, но и основывалось на стратегических подходах, целевых 

параметрах развития бюджетной системы. Фактически речь идет об 

итерационном, последовательном и взаимоувязанном подходе к 

планированию и прогнозированию как в сфере социально-экономического 

развития, так и в отношении налогово-бюджетной и долговой политик, 

включая и межбюджетное регулирование. 

 

 



Анализ безвозмездных поступлений 

Безвозмездные поступления в 2023 году планируются в сумме 

80 316,46 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2024-2025 годы 

назначений – 46 142,60 тыс. рублей и 20 117,90 тыс. рублей соответственно. 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

поселения планируется: 

- на 2023 год – 44,2%, 

- на 2024 год – 30,8%, 

- на 2025 год – 15,7%. 

Данные о безвозмездных поступлениях на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов представлены в таблице 3. 
Таблица 3 (тыс. рублей) 

Безвозмездные 

поступления 

2023 год 2024 год 2025 год 

сумма доля, % сумма доля, % сумма доля, % 

Всего 80 316,46 100,0 46 142,60 100,0 20 117,90 100,0 

Дотации 16 661,90 20,7 17 281,00 37,5 17 805,70 88,5 

Субсидии 63 048,36 78,5 28 234,70 61,2 2 305,10 11,5 

Субвенции 606,20 0,8 626,90 1,4 7,10 0,0 

 

Основная доля безвозмездных поступлений в 2023 и 2024 годы 

приходится на субсидии – 78,5% и 61,2% (соответственно), а в 2024 году на 

дотации – 88,5 %, одним из основных условий предоставления, которых, 

является соблюдение соответствующими органами местного 

самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Отмечается, что проектом областного закона «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» бюджету МО Тельмановское СП: 

- субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2023 

год в сумме 2 204,16 тыс. рублей не предусмотрены; 

- субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год в сумме 

41 402,20 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 24 575,40 тыс. рублей не 

предусмотрено.  

Проектом решения предусмотрены субвенции бюджетам поселений 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 



отсутствуют военные комиссариаты, на 2023 год в сумме 599,10 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 619,80 тыс., рублей, на 2025 год – 0,00 тыс. 

рублей. 

В проекте областного закона (в третьем чтении) данная субвенция 

предусмотрена в сумме: на 2023 год – 943,70 тыс. рублей, на 2024 – 985,40 

тыс. рублей, на 2025 год – 1 019,70 тыс. рублей. 

Указанные в проекте бюджета суммы остальных межбюджетных 

трансфертов соответствуют объему межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных бюджету МО Тельмановское СП ТР ЛО проектом 

областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов», проектом бюджета 

муниципального образования Тосненский муниципальный район 

Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Результаты проверки и анализа формирования расходов бюджета 

Расходная часть бюджета МО Тельмановское СП на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов, согласно пояснительной записке к 

проекту решения о бюджете, включает в себя мероприятия по 

муниципальным программам и непрограммные направления деятельности:  
Таблица 4 (тыс. рублей) 

Наименование 

Исполнено 

за 2021 год 

(ф.0503117) 

2022 год 

(первонач. 

бюджет) 

2023 год  

(проект) 

2024 год  

(проект) 

2025 год  

(проект) 

тысяч 

рублей 

доля, 

% 

тысяч 

рублей 

доля, 

% 

тысяч 

рублей 

доля, 

% 

тысяч 

рублей 

доля, 

% 

Расходы, всего 134 027,86  150 473,17 100,0 182 776,76 100,0 150 905,94 100,0 129 184,88 100,0 

Программные 

расходы 
78 177,11  104 085,52 69,2 134 320,42 73,5 99 067,55 65,6 74 139,98 57,4 

Непрограммные 

расходы 
55 850,75  46 387,65 30,8 48 456,34 26,5 48 808,39 32,3 48 744,90 37,7 

Условно-

утверждаемые 

расходы 

х х х х х 3 030,00 х 6 300,00 х 

 

Общий объем планируемых расходов бюджета поселения на 2023 год 

по сравнению с показателями расходов бюджета 2022 года в 

первоначальной редакции увеличивается на 32 303,60 тыс. рублей (на 

21,5%) и составляет 182 776,76 тыс. рублей. Расходы бюджета поселения на 

2024 и 2025 годы (в соответствии с текстовой частью проекта решения) 

запланированы в сумме 150 905,94 тыс. рублей и 129 184,88 тыс. рублей 

соответственно (с учетом условно-утверждаемых расходов). 



На 2023 год соотношение программных и непрограммных расходов 

составит 73,5% и 26,5% против 69,2% и 30,8% - в первоначальной редакции 

2022 года. Структура расходов бюджета планируемых к утверждению на 

2022 год меняется незначительно. 

В представленной одновременно с проектом решения 

пояснительной записке предлагаемые к утверждению суммы расходов 

достаточно детализированы, но, учитывая отсутствие в материалах 

обоснования предлагаемых к утверждению сумм расходов, признать их 

обоснованными не представляется возможным. 

В процентном отношении наибольшее увеличение предусматривается 

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» (на 104,3%). Значительное уменьшение к первоначальным 

показателям 2022 года планируется по разделам «Образование» - на 91,3% и 

«Национальная экономика» - на 75,0%. 

При анализе структуры расходов 2023 года установлено, что 

основными направлениями расходов являются: 

- жилищно-коммунальное хозяйство (61% от общих расходов),  

- общегосударственные вопросы (19,0%),  

- культура и кинематография (13,0%). 

 

Анализ расходов на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ 

Одним из основных подходов к формированию объема и структуры 

расходов проекта бюджета МО Тельмановское СП ТР ЛО на 2023-2025 годы 

остается сохранение программного принципа их формирования. 

Бюджет МО Тельмановское СП ТР ЛО на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов сформирован в программной структуре расходов на 

основе муниципальных программ: 

- на 2023 год – на основе 13 МП (на сумму 134 320,42 тыс. рублей); 

- на 2024 год –13 МП (на сумму 99 067,55 тыс. рублей); 

- на 2025 год – 7 МП (на сумму 74 139,98 тыс. рублей). 

Расходы на реализацию МП на 2023 год планируются в объеме 73,5% 

расходной части местного бюджета, на 2024 год – 65,6%, на 2025 год – 

57,4%. 

Одновременно с проектом бюджета представлены паспорта 14-ти 

муниципальных программ: 

1. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района 

Ленинградской области» (редакция 2022-2024 годы), приложение к 



постановлению администрации МО Тельмановское СП от 28.09.2021 № 183-

3;  

2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области» (редакция 2023-2024 годы), 

приложение к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 

24.10.2022 № 202/1; 

3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 

году» (редакция на 2022-2024 годы), приложение к постановлению 

администрации МО Тельмановское СП от 30.05.2022 №97; 

4.  «Развитие культуры муниципального образования Тельмановское 

сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2023-

2025 годы», приложение к постановлению администрации МО 

Тельмановское СП от 10.11.2022 № 226/1; 

5. «Безопасность в муниципальном образовании Тельмановское 

сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» (редакция 

2023-2025 годы), приложение к постановлению администрации МО 

Тельмановское СП от 07.11.2022 № 226; 

6. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области» (редакция 2023-2025 годы), приложение к постановлению 

администрации МО Тельмановское СП от 28.10.2022 № 205; 

7. «Газификация территории муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области» (редакция 2022-2024 годы), приложение к постановлению 

администрации МО Тельмановское СП от 28.09.2021 № 182-3; 

8. «Благоустройство территории муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области» (редакция 2023-2025 годы), приложение к постановлению 

администрации МО Тельмановское СП от 07.11.2022 №212; 

9. «Развитие части территории муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области» (новая редакция на 2020-2024 годы), приложение к постановлению 

администрации МО Тельмановское СП от 30.05.2022 №95; 

10. «Обустройство новых контейнерных площадок на территории МО 

Тельмановское СП в 2024-25 годах», приложение к постановлению 

администрации МО Тельмановское СП от 10.06.2022 №111; 



11. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области» (редакция 2023-2025 годы), приложение к постановлению 

администрации МО Тельмановское СП от 28.10.2022 №204;  

12.  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области» (новая редакция 2022-2024 

годы), приложение к постановлению администрации МО Тельмановское СП 

от 08.06.2022 №109.  

13. «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области» (редакция 2022-2024 годы), 

приложение к постановлению администрации МО Тельмановское СП от 

10.06.2022 №114. 

14. «Реализация инициативных предложений населения сельских 

населенных пунктов муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области» (редакция 2022-

2024 годы), приложение к постановлению администрации МО 

Тельмановское СП от 29.04.2022 №80.  
 

Экспертиза представленных одновременно с проектом решения 

проектов паспортов муниципальных программ Контрольно-счетной палатой 

не проводилась, при этом отмечается следующее. 

1. По результатам экспертизы установлено, что проектом 

бюджета на 2023 год бюджетными ассигнованиями не обеспечена 

потребность финансовых ресурсов на реализацию МП «Развитие 

культуры муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области» на сумму 

1 781,80 тыс. рублей. 

2. Одновременно с проектом бюджета представлен паспорт МП 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского 

муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 году», при 

этом проектом бюджета (приложения 3, 4) бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий в объеме 41 810,62 тыс. рублей утверждаются по 

МП «Обеспечение доступным жильем граждан на территории МО 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района  Ленинградской 

области». 



3. Одновременно с проектом бюджета представлен паспорт МП 

«Развитие части территории муниципального образования Тельмановское 

сельское поселение Тосненского района Ленинградской области», при этом 

проектом бюджета (приложениями 3 и 4) бюджетные ассигнования 

утверждаются на реализацию мероприятий МП «Развитие части 

территорий муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области». 

4. Паспортами МП «Развитие культуры муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района 

Ленинградской области на 2023-2025 годы», «Безопасность в 

муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области», «Развитие части территории 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области», «Развитие автомобильных 

дорог в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области», предусмотрены 

подпрограммы. При этом по указанным муниципальным программам 

Распределением бюджетных ассигнований по целевым статьям на 2023 и на 

плановый период 2024 и 2025 годов (приложение №3 к проекту бюджета) и 

Ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов (приложение №4 к проекту решения) 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по подпрограммам 

не предусмотрены.  
 

Согласно информации о реализации муниципальных программ МО 

Тельмановское СП ТР ЛО, содержащей сведения об исполнении плановых 

назначений по состоянию на 01 октября 2022 года, исполнение 

программной части составляет 39,8%. 

Низкие темпы и неравномерность исполнения бюджетных назначений 

по расходам в рамках реализации муниципальных программ в течение 

финансового года создают риски недостижения их целей и плановых 

значений целевых показателей (индикаторов), снижения эффективности 

управления бюджетными расходами, в том числе путем сокращения 

(увеличения – в случае обратных показателей) в декабре финансового года 

первоначально установленных плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальных программ (в целях их достижения по итогам 

года (увеличению доли исполнения планового значения). 

 

 

 



Анализ расходов на непрограммные направления деятельности  

В соответствии с проектом решения бюджетные ассигнования на 

осуществление непрограммных направлений деятельности предусмотрены 

на 2023 год в общем объеме 48 456,34 тыс. рублей, на 2024 год – 48 808,39 

тыс. рублей, на 2025 год – 48 744,90 тыс. рублей. 

В общем объеме расходов на 2023 год бюджетные ассигнования на 

непрограммные направления деятельности составляют 26,5%. 

Основная доля в непрограммных расходах на 2023 год планируется на 

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъекта РФ и органов местного 

самоуправления» - 65,4% (в сумме 31 704,21 тыс. рублей), на 2024 год – 

64,7% (в сумме 31 562,27 тыс. рублей), на 2025 год – 67,0% (в сумме 

32 675,38 тыс. рублей).  

Расходы по данному направлению предусмотрены на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, в том числе в 2023 году: 

- обеспечение функций органов местного самоуправления (ЦСР 

9130100040) в сумме 28 576,93 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов 

поселений на осуществления полномочий по формированию архивных 

фондов (ЦСР 9130160650) в сумме 63,32 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов 

поселений на осуществления отдельных полномочий по исполнению 

бюджета (ЦСР 9130160600) в сумме 340,80 тыс. рублей); 

 - иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов 

поселений на осуществление полномочий по внешнему муниципальному 

контролю (ЦСР 9130160640) в сумме 495,08 тыс. рублей; 

- обеспечение выполнения органами местного самоуправления 

муниципальных образования отдельных государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере административных правоотношений (ЦСР 

9130171340) в сумме 7,10 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности главы администрации муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района 

Ленинградской области (ЦСР 9180000000) в сумме 2 220,99 тыс. рублей. 

По направлению деятельности «Реализация государственных 

функций, связанных с общегосударственным управлением» расходы в 

2023 году составляют 970,00 тыс. рублей (2,0% от непрограммных 

расходов), в 2024 году – 970,00 тыс. рублей, в 2025 году – 500,00 тыс. 

рублей.  



По направлению «Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти муниципального образования Тельмановское 

сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» на 

2023 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 15 782,13 

тыс. рублей или 32,6 % общего объема непрограммных расходов, которые 

распределены на следующие мероприятия:                                                                              

Таблица 5 (тыс. рублей) 

Наименование мероприятий 
Сумма, тыс.  

руб. 

% от 

общего 

объёма 

непрограмм

ных 

расходов 

ВСЕГО НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ 48 456,34 100,0 

в т.ч.      

Всего по КСЦР 9900000000 "Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района 

Ленинградской области" 

15 782,13 32,6 

в том числе по направлениям     

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 759,54 1,6 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 
2 000,00 4,1 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 300,00 2,7 

Мероприятия в области национальной экономики 94,80 0,2 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 
3 480,00 7,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов в муниципальном 

образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района 

Ленинградской области 

0,00 0,0 

Мероприятия в сфере поддержки издательств и периодических средств 

массовой информации, в том числе периодически изданий, 

учрежденных органами местного самоуправления 

500,00 1,0 

Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области 

6 000,00 12,4 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального 

жилищного фонда 
78,00 0,2 

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
599,10 1,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 
970,69 2,0 

 

Результаты проверки и анализа планирования бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Проектом решения предлагаются к утверждению расходы на 

обеспечение деятельности администрации поселения: 

на 2023 год – 31 202,04 тыс. рублей (увеличение на 7 538,99 тыс. 

рублей на 31,9% относительно первоначальных показателей 2022 года),  

на 2024 год – 31 555,17 тыс. рублей (увеличение на 30,1%), 

на 2025 год – 32 668,28 тыс. рублей (увеличение на 29,3%). 



Согласно части 2 статьи 136 БК РФ, муниципальные образования, в 

бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 

процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного 

финансового года не имеют права превышать установленные высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации нормативы формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 

самоуправления. 

Предлагаемый проектом бюджета размер расходов на содержание 

органов местного самоуправления МО Тельмановское СП ТР ЛО на 2023 

год превышает норматив, установленный Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 08.11.2022 № 805 «О нормативах формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области на 2023 год» в размере 27,2%. Таким 

образом, принятие предлагаемого решения приведет к нарушению 

бюджетного законодательства (статьи 136 БК РФ). 

 

Предлагаемый пунктом 15 размер индексации ежемесячного денежного 

вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 

должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин муниципальных служащих, должностных окладов работников 

органа местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, в размере 1,09 раза с 01 сентября 

2023 года соответствует размеру индексации, предлагаемым проектом 

областного закона «О бюджете Ленинградской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов».  

 

Результаты проверки и анализа бюджетных ассигнований бюджета  

на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ, в проекте 

решения о бюджете (пункт 16) предлагается к утверждению объем 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета МО Тельмановское 



СП ТР ЛО в бюджет МО ТР ЛО на 2023 год в общей сумме 899,195 тыс. 

рублей, из них: 

- для осуществления отдельных полномочий по исполнению бюджета 

поселения – в сумме 340,800 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий по формированию архивных фондов – 

в сумме 63,320 тыс. рублей; 

- для осуществления части полномочий на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля – в сумме 495,075 тыс. рублей. 

Приложением №7 к проекту решения предлагается утвердить порядок 

(методику) и расчет распределения иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области бюджету муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области на исполнение части 

полномочий по решению вопросов местного значения органов местного 

самоуправления: 

- по формированию архивных фондов; 

- по исполнению бюджета поселения; 

- по осуществлению финансового контроля. 

Одновременно с проектом бюджета представлены Методика и расчеты 

распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

Тельмановское СП ТР ЛО бюджету муниципального образования 

Тосненского муниципального района Ленинградской области. Согласно 

требованиям статьи 142.5 БК РФ иные межбюджетные трансферты из 

бюджетов городских, сельских поселений бюджетам муниципальных районов 

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными 

правовыми актами представительного органа городского, сельского поселения, 

принимаемыми в соответствии с требованиями БК РФ.  

 

Результаты проверки и анализа бюджетных ассигнований на 

реализацию адресной инвестиционной программы на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Проектом решения (пункт 18) предусмотрены расходы на реализацию 

Адресной инвестиционной программы (далее – АИП) на 2023 год в сумме 

44 364,78334 тыс. рублей, на 2024 год – 25 171,15742 тыс. рублей, на 2025 

год – 0,00 тыс. рублей. 

Приложением №8 к проекту решения утверждается объем бюджетных 

ассигнований АИП: на 2023 год в сумме 44 364,78334 тыс. рублей (2 

объекта), на 2024 год – 25 171,15742 тыс. рублей (2 объекта), на 2025 год – 

0,00 тыс. рублей. 



Общий объем бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

(КВР 410) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

Распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (приложение 

№3), Ведомственной структуре расходов бюджета (приложение №4) на 2023 

год составляет - 44 364,78334 тыс. рублей, на 2024 год – 25 171,15784 тыс. 

рублей, на 2025 год – 0,00 тыс. рублей. Требуется корректировка. 

Согласно пояснительной записке, Адресная инвестиционная программа 

предоставляется на утверждение на основании данных, утвержденных 

постановлением администрации муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение ТР ЛО «О бюджетных инвестициях в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности и на 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области на 2023-2025 годы». 

Данные включены в проект решения в соответствии с заключенными 

Соглашениями с профильными комитетами Ленинградской области на 

предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

местному бюджету на период 2023 – 2025 годов.  

Согласно Отчету об использовании бюджетных инвестиций 

администрации МО Тельмановское СП ТР ЛО за 9 месяцев 2022 года 

бюджетные инвестиции исполнены в целом на 6,0% от утвержденных 

назначений – 88 573,85 тыс. рублей.  

Информация о проведенных работах и объемах незавершенного 

строительства в материалах к проекту бюджета отсутствует. 

Следует отметить, что невыполнение работ по строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов Адресной инвестиционной программы за счет 

средств бюджета, безусловно, повлечет не достижение целевых показателей 

муниципальных программ.  

Указанное, в конечном итоге препятствует эффективному управлению 

бюджетными средствами, а, следовательно, достижению 

стратегических целей социально - экономического развития 

муниципального образования и, соответственно, повышению уровня и 

качества жизни населения муниципального образования Тельмановское 

сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. 

 

Анализ планирования предоставления субсидий  

из бюджета муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 



Пунктом 26 проекта решения на очередной финансовый год и 

плановый период предусматривается предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг: 

- в целях возмещения фактически понесенных затрат на выполнение 

работ по содержанию и эксплуатации объектов уличного освещения на 

территории муниципального образования; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования объектов теплоснабжения пос. Тельмана. 

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения 

соглашения между получателем субсидии и администрацией МО 

Тельмановское СП ТР ЛО. Порядок предоставления субсидий, иные 

показатели, установленные пунктом 3 статьи 78 БК РФ, определяются 

администрацией МО Тельмановское СП ТР ЛО. 

Согласно Распределению бюджетных ассигнований по целевым 

статьям на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение №3 

к проекту бюджета), а также Ведомственной структуре расходов местного 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 

№4 к проекту бюджета), бюджетные ассигнования по коду вида расходов 

810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» планируются на 2023 в общей сумме 7 500,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования объектов теплоснабжения на территории 

Ленинградской области (КЦСР 22401S0160) – 1 500,00 тыс. рублей. Между 

тем указанные мероприятия реализуются в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области». 

- по мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории 

поселения (КЦСР 9990113280) – 6 000,00 тыс. рублей. 

 

Результаты проверки и анализа формирования муниципального 

дорожного фонда 



Проектом бюджета (пункт 8) утверждается объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда МО Тельмановское СП ТР ЛО: 

на 2023 год – 1 090,60 тыс. рублей, 

на 2024 год – 948,30 тыс. рублей,  

на 2025 год – 948,30 тыс. рублей. 

В соответствии с Приложением 5 «Объем и распределение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда бюджета» объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда МО Тельмановское СП ТР ЛО составляет: 

на 2023 год – 948,30 тыс. рублей, 

на 2024 год – 948,30 тыс. рублей,  

на 2025 год – 948,30 тыс. рублей. 

Приложением №2 «Прогнозируемые поступления доходов в местный 

бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждаются 

источники формирования дорожного фонда (акцизы по подакцизным 

товарам): 

на 2023 год – 948,30 тыс. рублей, 

на 2024 год – 948,30 тыс. рублей,  

на 2025 год – 948,30 тыс. рублей. 
 

Приложением №5 проекта бюджета предлагается утвердить 

распределение бюджетных ассигнований средств дорожного фонда МО 

Тельмановское СП ТР ЛО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов, согласно которому использование средств планируется на 

мероприятия по содержанию автомобильных дорог (ЦСР 1010110100) в 

сумме 309,82 тыс. рублей и на мероприятия по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(ЦСР 10101S4200), целевой характер использования средств которых 

соответствует целям, определенных статьей 179.4 БК РФ. 

При этом расходы на содержание автомобильных дорог 

приложениями №3 и №4 проекта бюджета утверждаются по ЦСР 

1040110100 и 10801S4200.  
 

Согласно положениям статьи 179.4 БК РФ дорожные фонды - это часть 

средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения: 

- дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования; 

- капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. 



Частями 2 и 3 статьи 34 Федерального закона № 257-ФЗ 

предусмотрено, что формирование расходов местного бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости 

приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных 

дорог местного значения в соответствие с требованиями технических 

регламентов.  

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются 

органом местного самоуправления. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в составе муниципальных 

правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется планирование 

бюджетных ассигнований, муниципальные правовые акты, утверждающие 

нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, не 

представлены.  

 

Муниципальный долг и расходы на его обслуживание 

Верхний предел муниципального внутреннего долга в проекте бюджета 

поселения, предлагается установить в следующих размерах: 

- на 01 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей; 

- на 01 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей; 

- на 01 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга в проекте бюджета 

поселения устанавливается в следующих размерах: 

- на 2023 год – в размере 0,00 тыс. рублей; 

- на 2024 год – в размере 0,00 тыс. рублей; 

- на 2025 год – в размере 0,00 тыс. рублей. 

Нарушений статьи 107 БК РФ не установлено. 

 

По результатам экспертизы в адрес совета депутатов муниципального 

образования направлено заключение, содержащее замечания и предложения 

контрольно-счетного органа. 


