
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

28.04.2018                                                                                          049-ЗАК/2018 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области за 2017 год 

(с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств) 

  

Общие положения 

 

 Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 

2017 год (далее – Заключение КСП) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области 

(далее также – Положение о бюджетном процессе), утвержденным решением 

совета депутатов муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области от 22.11.2013 №239 (в ред. от 24.08.2016). 

Заключение КСП подготовлено с учетом результатов внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области за 2017 год, проведенной в соответствии со статьёй 264.4 

Бюджетного кодекса РФ.  

Согласно решению совета депутатов муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 109 «О бюджете 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений, 

внесенных решениями совета депутатов муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2017 №124, от 11.07.2017 

№145, от 03.08.2017 №147, от 26.09.2017 №152, от 06.12.2017 №158, от 
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26.12.2017 №171) (приложение №7 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области и закрепляемые за ними виды доходов», приложение 

№8 «Перечень главных администраторов и перечень статей источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области», приложение №11 

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области на 2017 год») в отчетном периоде 

бюджетные полномочия главных администраторов средств бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

(главных администраторов доходов бюджета и главных распорядителей 

бюджетных средств) в установленном порядке выполняли: 

- Администрация муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области; 

- Комитет образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области; 

- Комитет по социальной защите населения администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области; 

- Комитет финансов администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области; 

- Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области; 

- Совет депутатов муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области (в отчетном периоде осуществлял бюджетные 

полномочия только главного распорядителя бюджетных средств). 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области за 2017 год подготовлены и 

направлены акты для рассмотрения нарушений и недостатков, и принятия 

соответствующих мер по их устранению и недопущению в дальнейшем: 

- акт от 02.04.2018  №01-091/2018 о результатах внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности совета депутатов муниципального образования; 

- акт от 20.04.2018 № 01-102/2018 о результатах внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности администрации муниципального образования; 

- акт от 05.04.2018 № 01-095/2018 о результатах внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности комитета финансов администрации 

муниципального образования; 
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- акт от 10.04.2018 № 01- 096/2018 о результатах внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности комитета по социальной защите населения 

администрации муниципального образования; 

- акт от 20.04.2018 № 01-101/2018 о результатах внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности комитета образования администрации 

муниципального образования; 

- акт от 16.03.2018 № 01-085/2018    о результатах внутреннего финансового 

аудита годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области за 2017 год представлен 

администрацией муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области (далее также – Администрация) в Контрольно-

счетную палату муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области (далее также - КСП) 30 марта 2018 года.  

Состав материалов и документов, представленных Администрацией в 

КСП одновременно с отчетом, соответствует перечню документов и 

материалов, установленному статьями 40, 44 Положения о бюджетном 

процессе. 

 

Общая характеристика исполнения решения о бюджете муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

 

Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области на 2017 год первоначально 

установлены решением совета депутатов от 21.12.2016 № 109, а затем 

изменялись шесть раз – последовательно решениями совета депутатов от  

22.03.2017 №124, от 11.07.2017 №145, от 03.08.2017 №147, от 26.09.2017 

№152, от 06.12.2017 №158, от 26.12.2017 №171. 

При этом доходы и расходы бюджета муниципального образования по 

сравнению с первоначально установленными показателями значительно 

увеличились:  

доходы – на 542 801,97 тысяч рублей (+23,86%),  

расходы – на 480 664,7 тысяч рублей (+26,54%). 
 (тысяч рублей) 

Основные 

характеристики 

Первоначальн

ый план 

Уточненный 

план 

Изменение плановых 

показателей (+,-,%) 
Исполнено 

% 

исполнения 

Доходы 2274964,698 2817766,67 +542801,97 +23,86% 2709313,79 96,15% 

Расходы 2331303,222 2949967,81 +618664,59 +26,54% 2717355,87 92,11% 

Дефицит (-), 

профицит (+) -56338,524 -132201,14 75862,62 +134,65% -8042,078 
х 
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Бюджет муниципального образования за 2017 год исполнен с 

дефицитом в размере 8 042,08 тысяч рублей, при установленном решением о 

бюджете (ред. от 26.12.2017) дефиците – 132 201,14 тысяч рублей. 

Показатели отчета об исполнении бюджета по расходам соответствуют 

суммарным показателям исполненных расходов бюджета муниципального 

образования в 2017 году по результатам внешней проверки главных 

администраторов бюджетных средств по расходам – 2 717 355,87тысяч 

рублей, что на 7,9% меньше утвержденных показателей решением о бюджете 

(ред. от 26.12.2017). 

 

Показатели отчета об исполнении бюджета по доходам, 

администрируемым главными администраторами доходов муниципального 

образования соответствуют  суммарным показателям фактически 

поступивших доходов бюджета муниципального образования в 2017 году, 

согласно бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств по отдельным кодам бюджетной классификации. 

 

 

Результаты исполнения доходов бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

 

Доходная часть бюджета муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области в 2017 году была сформирована из налоговых, 

неналоговых и безвозмездных поступлений. 
 (тысяч рублей) 

Наименование 

источников 

доходов 

Утверждено 

на 2017 год 
Исполнено 

% 

исполнения 
Доля в доходах, % 

Налоговые 

доходы 
716 928,35 811 473,06 113,19% 29,95% 

Неналоговые 

доходы  
178 843,40 143 435,34 80,20% 5,29% 

Безвозмездные 

поступления 
1 921 994,92 1 754 405,40 91,28% 64,75% 

Всего доходов 2 817 766,67 2 709 313,79 96,15% 100,00% 

 

В 2017 году оставалась высокой зависимость бюджета муниципального 

образования от безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов бюджета муниципального образования по фактическому 

исполнению за 2017 год составила  64,75% (за 2015 год – 64,1%; за 2016 год - 
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67,6%) что является отражением политики перераспределения полномочий 

между органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

Доля налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета 

муниципального образования по фактическому исполнению за 2017 год 

составила 29,95% (за 2015 год – 30,4%; за 2016 год  - 27,1%). 
 (тысяч рублей) 

Наименование вида доходов 

Утверждено на 2017 год 
Исполнено за 2017 

год 

Неисполне

нные 

назначения 

(-), 

перевыпол

нение (+) 
первона-

чально 

оконча-

тельно 
изменения сумма 

% 

исполне

-ния 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 710 552,80 716 928,35 6 375,55 811 473,06 113,19 +94 544,71 

Налог на доходы физических лиц 566 853,90 566 853,90 0,00 635 946,42 112,19 +69 092,52 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

89 107,00 95 482,55 6 375,55 120 337,86 126,03 +24 855,31 

Единый налог на вмененный 

доход 
41 331,00 41 331,00 0,00 40 804,22 98,73 -526,78 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
147,5 147,5 0,00 532,31618 360,89 +384,82 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

722,4 722,4 0,00 582,95 80,70 -139,45 

Государственная пошлина 12 391,00 12 391,00 0,00 13 268,96 107,09 +877,96 

Задолженность по отмененным 

налогам 
0 0 0,00 0,332 х +0,33 

 

Отмечается перевыполнение по ряду налоговых доходов, в том числе по 

налогу на доходы с физических лиц, который традиционно является 

основным доходным источником бюджета муниципального образования – 

78,37 % от налоговых поступлений. 

Кроме того, отмечается перевыполнение плановых назначений по 

единому сельскохозяйственному налогу - в 3,6 раз.  

По единому налогу на вмененный доход исполнение составило 98,73%, 

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, - 80,7%. 

Доля неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 

фактическому исполнению за 2017 год составила 5,29% и осталась на уровне 

2016 года (5,3%), что указывает на стабильность, и в условиях высокой 

зависимости доходов федерального и областного бюджетов от 

внешнеэкономической конъюнктуры и, как следствие, риска сокращения 

безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования, 
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является положительным моментом. При этом отмечается  несущественный 

размер доли (5%), что в условиях имеющегося риска не обеспечивает 

надёжность финансового обеспечения исполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Несмотря на перевыполнение доходов по отдельным источникам, 

бюджетные (прогнозные) назначения по неналоговым доходам исполнены за 

2017 год на 80,2%, что меньше уровня 2016 года на 9,1%, не исполнено 

утвержденных назначений – 35 408,06 тысяч рублей.  
 (тысяч рублей) 

Наименование вида доходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено на 2017 год Исполнено за 2017 год 

первона-

чально 

оконча-

тельно 

измене

ния 
сумма 

% 

исполне

ния 

Неисполнен

ные 

назначения 

(-), 

перевыполн

ение (+) 

тыс. руб. тыс. руб. 
тыс. 

руб. 
тыс. руб. % тыс. руб. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178 843,40 178 843,40 0,00 143 435,34 80,20 -35 408,06 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

39 632,10 39 632,10 0,00 25 988,22 65,57 -13 643,88 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

0,00 0,00 0,00 1 112,42 х +1 112,42 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов  

881,00 881 0,00 613,81 69,67 -267,19 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов 

4 313,00 4 313,00 0,00 5 352,42 124,10 +1 039,42 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий 

123,80 123,8 0,00 102,49 82,79 -21,31 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

0,00 0,00 0,00 225,61 Х +225,61 
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Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
4 700,80 4 700,80 0,00 5847,995 124,40 +1 147,20 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства  
75 861,30 75 734,90 -126,4 78 502,40 103,65 +2 767,50 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

20 674,00 20 674,00 0,00 10,31 0,05 -20 663,69 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

18 000,00 18 000,00 0,00 8 910,28 49,50 -9 089,72 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   12 377,40 12 377,40 0,00 14 938,09 120,69 +2 560,69 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
2 280,00 2 406,40 +126,4 1 831,30 76,10 -575,10 

 

Неисполненные назначения отдельных неналоговых доходов в 2017 году 

составили  44 260,89 тысяч рублей.  

Неисполненные назначения по доходам, получаемым в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков в объеме 13 643,88 тысяч рублей 

обоснованы в пояснительной записке выкупом земельных участков в 

собственность, возвратом денежных средств по решению суда.  

По доходам от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов, не исполнено 20 663,69 тыс. руб., 

исполнение по данному виду дохода составило 0,05%. Согласно 

пояснительной записке в 2017 году не осуществлена реализация имущества, 

находящегося в собственности муниципального района и не реализованного 

в предыдущие годы, в сумме 20 584 тыс. руб. 

Низкий процент исполнения (49,5%) по доходам от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

обоснован в Пояснительной записке тем, что договоры купли-продажи 

заключались в основном с физическими лицами, выкупная цена земельных 

участков которых небольшая. 

Неисполнение запланированных  прочих неналоговых доходов бюджета 

(исполнение – 76,1%, не исполнено 575,1 тыс. рублей) обосновано как и в 

2016 году «отсутствием доходов от проведения аукционов по размещению 

объектов наружной рекламы».  

Отраженные в отчете об исполнении бюджета причины отклонений 

фактических показателей от утвержденных назначений не могут быть 

признаны достаточно обоснованными и указывают на ненадлежащее 

исполнение полномочий главного администратора (администратора) 

доходов бюджета, предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного кодекса 

РФ.  
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Одновременно отмечается перевыполнение установленных прогнозных 

показателей по ряду неналоговых доходов в общем объеме 8852,83 тыс. руб.  

 

Следует отметить, что факты как значительного невыполнения 

прогнозных значений доходов, так и значительного перевыполнения 

свидетельствуют о недостаточном качестве администрирования доходов 

местного бюджета отдельными главными администраторами бюджетных 

средств. Увеличению доходов местного бюджета может способствовать 

реализация мер по повышению эффективности администрирования 

неналоговых доходов, в том числе в части планирования и своевременной 

актуализации, учета поступлений и задолженности, проведения 

претензионно-исковой работы в целях повышения результативности 

собираемости доходов. 

 

Результаты исполнения расходной части бюджета муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

 

Расходы бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области исполнены в объеме 2 717 355,87 тысяч рублей, что 

на 108 452,87 тысяч рублей, или на 7,89% меньше утвержденных решением о 

бюджете (ред. от 26.12.2017). 

Исполнение бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей 

средств бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области за 2017 год: 

 (тысяч рублей) 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(сокращенное наименование) 

Утверждено 

решением о 

бюджете (ред. от 

26.12.2017) 

Исполнено 
% 

исполнения 

Неисполненные 

назначения 

Администрация 

муниципального образования 
937 928,61 726 228,73 77,43% 211 699,88 

Совет депутатов 

муниципального образования  
8 177,12 8 002,03 97,86% 175,09 

Контрольно-счетная палата 

муниципального образования  
6 976,93 6 833,83 97,95% 143,10 

Комитет финансов 

администрации 

муниципального образования 

155 164,79 153 570,36 98,97% 1 594,43 

Комитет по социальной 

защите населения 

администрации 

муниципального образования 

119 298,54 119 159,41 99,88% 139,13 

Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

1 722 421,84 1 703 561,52 98,91% 18 860,32 

Итого 2 949 967,81 2 717 355,87 92,11% 232 611,94 
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В 2017 году, также как и в предыдущие годы, наиболее низкий процент 

исполнения расходов отмечается по главному администратору бюджетных 

средств – администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области – 77,43% (в 2015 – 92,2%, в 2016 – 88,5%), на долю 

которого приходится 91,01% всех неисполненных расходов бюджета. На 

долю комитета образования приходится 8,1% (18 860,32 тыс. руб.) всех 

неисполненных расходов бюджета. 

Наиболее высокий процент исполнения расходов отмечается по 

комитету по социальной защите населения администрации муниципального 

образования– 99,88%. 

 

Бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области сформирован в программной структуре расходов на основе 10-ти 

муниципальных программ: 

(тысяч рублей) 

Наименование программы 

Утверждено на 2017 год Исполнено за 2017 год 

первона-

чально 

оконча-

тельно 

измене-

ния 
Сумма 

% 

исполне-

ния 

неисполненн

ые 

назначения 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ  2 011 352,76 2 387 004,81 375 652,05 2 179 273,05 91,30% 207 688,85 

Создание условий для развития 

сельского хозяйства Тосненского 

района на 2014-2018 годы 
2 700,00 2 700,00 0,00 498,85 18,48% 2 201,15 

Развитие системы образования МО 

Тосненский район ЛО  на 2014-

2018 годы 
1 546 995,38 1 850 184,27 303 188,89 1 705 441,74 92,18% 144 742,53 

Поддержка развития 

муниципальной службы и 

повышения квалификации кадров 

органов местного самоуправления 

МО Тосненский район ЛО  на 

2014-2018 годы 

613,00 613 0,00 563,253 91,90% 49,75 

Развитие физической культуры и 

спорта в МО Тосненский район ЛО  

на 2014-2018 годы 
2 039,00 2 039,00 0,00 2 037,75 99,94% 1,25 

Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на 

территории МО Тосненский район 

ЛО на 2014-2018 годы 

1800 1 800,00 0,00 1 778,00 98,78% 22,00 

Поддержка отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, за 

счет средств бюджета 

муниципального образования при 

приобретении или строительстве 

жилья на 2014-2018 годы 

41 363,80 48 785,80 7 422,00 40 599,00 83,22% 8 186,80 

Развитие культуры 

муниципального образования 

Тосненский район ЛО на 2014-2018 

годы 

195 567,42 241 661,80 46 094,38 190 160,19 78,69% 51 501,61 

Безопасность муниципального 

образования Тосненский район ЛО   

на 2014-2018 годы 
3 253,00 3 253,00 0,00 2 444,34 75,14% 808,66 

Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан на территории 

Тосненского района ЛО  на 2014-

2018 годы 

71 753,86 93 254,88 21 501,02 93 183,79 99,92% 71,09 
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Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования Тосненский район ЛО 
145 267,30 142 713,06 -2 554,24 142 566,04 99,90% 147,02 

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ  319 950,46 562 963,01 243 012,54 538 082,82 95,57% 24 923,16 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 331 303,22 2 949 967,81 618 664,59 2 717 355,87 92,11% 232 611,94 

 

        Анализ исполнения бюджета муниципального образования по 

муниципальным программам (Таблица 5) осуществлен исходя из данных 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области за 2017 год, пояснительной записки с 

приложениями, а также представленного Отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области за 2017 год и информации 

ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ, 

отраженной в годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

Фактическое исполнение программных расходов составило в отчетном 

году  2 179 273,05 тыс. руб. (в 2015 году – 2 215 382,3 тысяч рублей; в 2016 

году - 1 987 012,9 тысяч рублей) или 91,3% (в 2015 году – 96%, в 2016 -  

95,4%) от утвержденных объемов финансового обеспечения реализации 

муниципальных программ (2 387 004,81 тысяч рублей). Неисполнение 

утвержденных бюджетных ассигнований составило 207 731,76 тысяч рублей 

(в 2015 году – 93 026,8 тысяч рублей; в 2016 году - 95 784,64 тысяч рублей). 

С 2015 года отмечается динамика роста неисполненных утвержденных 

бюджетных ассигнований программной части бюджета с одновременным 

снижением процента исполнения программной части бюджета.  

 
Исполнение муниципальных программ главными распорядителями 

бюджетных средств: 
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 (тысяч рублей) 

Главный распорядитель 

бюджетных средств (сокращенное 

наименование) 

Утверждено в бюджете  

на реализацию 

муниципальных 

программ 

Исполнено 
% 

исполнения 
Не исполнено 

Администрация муниципального 

образования 
533 879,74 343 605,23 64,36% 190 274,51 

Комитет образования 

администрации муниципального 

образования 

1 615 503,14 1 598 374,91 98,94% 17 128,23 

Комитет по социальной защите 

населения администрации 

муниципального образования 

94804,88 94665,7518 99,85% 139,13 

Комитет финансов администрации 

муниципального образования 
142 817,06 142 670,04 99,90% 147,02 

Итого 2 387 004,82 2 179 315,93 91,30% 207 688,89 

  

  Согласно бюджетной отчетности Администрации за 2017 год, в 

течение года администрация муниципального образования принимала 

участие в реализации девяти муниципальных программ, на их реализацию 

утверждены бюджетные ассигнования в объеме 533 879,74 тысяч рублей, 

исполнение по программной части бюджета составило 64,3% или 343 605,23 

тысячи рублей  (в 2015 году – 89,4 % или 425823,0 тысяч рублей, в 2016 году 

- 83,0 % или 328 263,5 тысяч рублей):  

 

Направление расходов Утверждено 

уточненным 

решением о 

бюджете 

Исполнено на 

01.01.2018 

Исполнено, 

% 

Программные расходы 533879,74 343605,23 64,3% 
Муниципальная Программа "Создание условий для 

развития сельского хозяйства Тосненского района 

на 2014-2018 годы" 

0100000000 2700 498,852 18,48% 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области на 2014-

2018 годы" 

0200000000 233374,44 105828,1741 45,35% 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

муниципальной службы и повышения 

квалификации кадров органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области на 2014-

2018 годы" 

0300000000 509 459,254 

 

98,67% 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области на 2014-

2018 годы" 

0400000000 2039 2037,684 99,94% 

Муниципальная Программа "Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области на 2014-

2018 годы" 

0500000000 1800 1778 98,78% 

Муниципальная программа "Поддержка отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, за счет средств бюджета 

муниципального образования при приобретении или 

строительстве жилья на 2014-2018 годы" 

0600000000 48785,8 40598,99982 83,22% 
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Муниципальная программа "Развитие культуры 

муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области на 2014-2018 годы" 

0700000000 241078,5 189576,8887 78,64% 

Муниципальная программа "Безопасность 

муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области на 2014-2018 годы" 

0800000000 3253 2444,34052 73,82% 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан на территории 

Тосненского района Ленинградской области на 

2014-2018 годы" 

0900000000 340 340 100,00% 

Непрограммные расходы 404 048,87 382 666,36 94,71% 

 

Общий объем неисполненных расходов по муниципальным программам 

составил 190 274,51 тысяч рублей, что составляет 91% в общих 

неисполненных расходах администрации (2 179 315,96 тысяч рублей).  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

муниципальных программ, исполнителем которых является Комитет 

образования, утвержден на 2017 год в размере 1 615 503,14 тысяч рублей 

(93,83% в общем объеме бюджетных ассигнований Комитету).  

Результаты анализа представленной бюджетной отчетности показали, 

что исполнение Комитетом образования расходов на реализацию 

муниципальных программ составило 98,94% (в 2015 году - 98,6%, в 2016 

году - 98,2%): 
(тысяч рублей) 

Наименование раздела бюджета, муниципальной 

программы 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

(26.12.2017) 

Исполнение 

на отчетную 

дату 

Исполнение, 

% 

Доля в 

структуре 

расходов, 

% 

ВСЕГО расходов, в том числе: 1722421,845 1703561,41 98,91% 100,00% 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 1 615 503,14 159 8374,908 98,94% 93,83% 

Развитие системы образования МО 

Тосненский район ЛО  на 2014-2018 годы 1614 919,84 1597791,608 98,94% 93,79% 

Развитие культуры муниципального 

образования Тосненский район ЛО на 2014-

2018 годы 583,3 583,3 100,00% 0,03% 

НЕПРОГРАММНЫЕ расходы 106 918,705 105 186,502 98,38% 6,17% 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 

2014-2018 годы" исполнены в полном объеме – 583,3 тысяч рублей (или 

100%). 

Неисполнение утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» 

составило 17 128,232 тысяч рублей. 

 



 

Заключение КСП от 28.04.2018  № 049-ЗАК/2018 Страница 13 из 26 
 

Комитет по социальной защите населения в 2017 году принимал 

участие в реализации двух муниципальных программ: 
(тысяч рублей) 

Наименование раздела бюджета, муниципальной 

программы 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

(26.12.2017) 

Исполнение 

на отчетную 

дату 

Исполнение, % Доля в 

структуре 

расходов, 

% 

ВСЕГО расходов, в том числе: 119298,54 119159,4118 99,88% 100,00% 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 94804,88 94665,7518 99,85% 79,44% 

Развитие системы образования муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской 

области на 2014-2018 годы 1890 1821,9618 96,40% 1,53% 

Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан на территории Тосненского района 

Ленинградской области на 2014-2018 годы 
92914,88 92843,79 99,92% 77,92% 

Непрограммные расходы 24493,66 24493,66 100,00% 20,56% 

 

 

Исполнение Комитетом по социальной защите населения расходов по 

программной части бюджета составило 99,85% или 94 665,75 тысяч рублей  

(в 2016 году - 98,5 % или 88 811,3 тысяч рублей; в 2015 году – 95,5 % или 

505 528,4 тысяч рублей).  
 

Большая часть расходов Комитета финансов (92,9% от общей суммы 

исполненных расходов) осуществляется в рамках программного направления 

деятельности на обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета и 

повышения качества управления муниципальными финансами: 
 

(тысяч рублей) 

  

Утверждено 

решением о 

бюджете 

(26.12.2017) 

Исполнение 

на отчетную 

дату 

Исполнение, 

% 

Доля в 

структуре 

расходов, 

% 

ВСЕГО расходов, в том числе: 155164,788 153570,3601 98,97% 100,00% 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 142817,057 142670,0411 99,90% 92,90% 

Управление муниципальными финансами 

муниципального образования Тосненский 

район ЛО 142713,057 142566,0411 99,90% 92,83% 

Поддержка развития муниципальной службы и 

повышения квалификации кадров органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской 

области на 2014-2018 годы 104 104 100,00%  0,07% 
Непрограммные расходы 12347,731 10900,319 88,28% 7,10% 

 

 

Исполнение Комитетом программных расходов составило 98,97%, в том 

числе на реализацию новой муниципальной программы «Управление 
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муниципальными финансами муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области» – 99,9%. 

Программная часть расходов бюджета в 2017 году по утвержденным 

назначениям составила 91,3% (в 2015 году составляла 79,3%, в 2016 году - 

77,3 %). 

Следует отметить, что объем бюджетных назначений по программной 

части расходов бюджета в течение 2017 года увеличился на 375 652,05 тысяч 

рублей (+18,6%) и составил 2 179 315,96 тысяч рублей. Программная часть 

расходов бюджета по итогам 2017 года исполнена в объеме 2 179 315,96 

тысяч рублей, т.е. на 91,3% от установленных в бюджете назначений, не 

освоены бюджетные ассигнования в объеме 207 688,85 тысяч рублей. 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области за 2017 год, представленный одновременно с отчетом об исполнении 

бюджета муниципального образования, содержит текстовую часть и 

приложения, включающие сведения о реализации мероприятий, достижении 

значений показателей (индикаторов).  

Согласно данному отчету, по итогам реализации за 2017 год три 

муниципальные программы («Безопасность муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» и «Поддержка 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, за счет средств бюджета муниципального образования при 

приобретении или строительстве жилья на 2014-2018 годы»; «Создание 

условий для развития сельского хозяйства Тосненского района на 2014-2018 

годы») получили оценку «умеренная эффективность программы», остальные 

семь муниципальных программ признаны высоко эффективными.  

При этом, следует отметить, что по муниципальным программам 

«Развитие системы образования МО Тосненский район ЛО  на 2014-2018 

годы», «Развитие культуры муниципального образования Тосненский район 

ЛО на 2014-2018 годы», признанным высоко эффективными, процент 

исполнения бюджетных ассигнований составил менее 95%.   

Одновременно с этим в материалах к проектам решений о внесении 

изменений в бюджет, предусматривающих изменение бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ, информация об 

изменениях показателей (индикаторов) муниципальных программ 

отсутствовала, что не позволяло оценить целесообразность и 

результативность планируемых расходов. 
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В целях повышения эффективности бюджетных расходов, по мнению 

КСП, следует предусмотреть отражение в обоснованиях бюджетных 

ассигнований значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных 

программ, а также порядок их корректировки в ОБАС одновременно с 

внесением изменений в муниципальные программы. 

По итогам анализа исполнения расходной части бюджета 

муниципального образования, учитывая, что  за 2017 год не освоены 

бюджетные ассигнования в объеме 232 611,94 тысяч рублей, при этом сверх 

установленных на 2017 год прогнозных показателей по собственным 

налоговым доходам бюджета муниципального образования получены 94 

544,71 тысяч рублей, в отчетном году не реализован потенциал финансовых 

ресурсов муниципального образования в объеме 327,16 миллионов рублей. 

 

Итоги реализации Адресной инвестиционной программы, 

финансируемой за счет средств бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной 

инвестиционной программы муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области в 2017 году (далее также - Адресная инвестиционная 

программа), предусмотренный решением о бюджете (ред. от 26.12.2017), 

составил 473 286,12 тысяч рублей, исполнение составило 276 053,41 тыс. руб. 

или 58,33% от объема бюджетных ассигнований, не освоены бюджетные 

ассигнования в сумме 197 232,71 тысяч рублей. 

Информация об итогах финансирования Адресной инвестиционной 

программы в отчетном году представлена в Приложении к настоящему 

Заключению. 

На начало 2017 года в Адресную инвестиционную программу было 

включено 13 объектов с указанием муниципальных программ, в рамках 

которых осуществляется инвестирование в объекты капитального 

строительства, объем бюджетных ассигнований составил 98 494,93 тысячи 

рублей. 

В окончательной редакции (от 26.12.2017) Адресная инвестиционная 

программа содержит 24 позиции (21 объект), объем бюджетных 

ассигнований на 2017 год увеличился по сравнению с первоначальной 

редакцией на 374 791,19 тысяч рублей  (+380,51%).  

Расходы, направленные на инвестиционные цели, в 2017 году составили 

12,67% от общего объема расходов бюджета муниципального образования.  
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Следует отметить, что по объектам адресной инвестиционной 

программы «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по 

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8», «Пристройка 

спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ"», «Строительство 

межпоселкового газопровода дер. Нурма - пос. Шапки Тосненского района 

Ленинградской области (в том числе проектно - изыскательские работы)» 

решением о бюджете в окончательной редакции увеличены сроки 

строительства по сравнению с первоначальной редакцией бюджета. При 

этом, исполнение бюджетных ассигнований в 2017 году по объектам 

«Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по адресу: 

Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8», «Пристройка спортивного 

зала к МКОУ "Федоровская СОШ"» составляет 14,7% и 0,0% соответственно. 

Указанное затягивает сроки строительства, а также создает риски 

удорожания объектов, в том числе за счет дополнительных расходов на 

консервацию или хранение недостроенных объектов. 

Следует отметить, что включенные в первоначальную редакцию 

Адресной инвестиционной программы (от 21.12.2016) объекты 

«Реконструкция спортивной площадки "Средняя общеобразовательная школа 

№3 г. Никольское", в т. ч. проектно-изыскательские работы», 

«Реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 13, (МБОУ "Гимназия 

№1 г. Никольское"), в т. ч. проектно-изыскательские работы» в дальнейшем 

были исключены из программы. 

Оценивая итоги реализации Адресной инвестиционной программы, 

следует отметить, что по 8-ми позициям АИП освоение бюджетных средств 

по итогам 2017 года составило менее 75% от установленных бюджетных 

ассигнований, из них по трем объектам освоение составило 0%, в том числе 

по объектам, согласно информации Отчета об исполнении бюджета:  

- «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по 

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8» - 14,72% - в качестве 

причины неисполнения указано, что электронный аукцион на заключение 

муниципального контракта был признан УФАС несостоявшимся; 

- «Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест с бассейном по 

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч.2/1-5, в 

т. ч. проектно-изыскательские работы»  - 0,0%, причина неисполнения: 

невозможность исполнения контракта подрядчиком в срок в связи с 

регистрацией земельного участка в собственность в конце ноября 2017 года, 

получением технических условий в январе 2018 года; 
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- «Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД 

«Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую 

библиотеку» - 3,18%, причина неисполнения – получение разрешения на 

строительство 08.11.2017г., в связи с длительным оформлением земельного 

участка в оперативное управление и низкими темпами освоения выделенных 

денежных средств подрядчиком. 

В составе годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств представлены Сведения о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 

0503190), которые содержат информацию об объектах, строительство 

которых приостановлено без консервации и строительство которых не 

начиналось при одновременном осуществлении расходов на реализацию 

данных инвестиционных проектов. Среди причин, разъясняющих причину 

приостановления строительства, в том числе указано: «низкий уровень 

подготовки и реализации проектных решений». По ряду объектов согласно 

Сведениям о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190) документы не направлены на 

государственную регистрацию в связи с отсутствием оформленных в 

установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные 

участки.   При этом представленные в составе годового отчета об исполнении 

бюджета данные не содержат сведений о вовлечении указанных объектов в 

инвестиционный процесс. 

По обозначенным мотивам отмечаются недостатки в бюджетном 

планировании бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности,  что создаёт риски неэффективного 

расходования бюджетных средств.  

Учитывая, что финансирование бюджетных инвестиций осуществляется 

в рамках действующих муниципальных программ, следует подчеркнуть, что 

изменение сроков, объемов и видов работ по объектам строительства 

приводит не только к срыву реализации мероприятий муниципальных 

программ и, как следствие, не достижению запланированных результатов, но 

и неэффективному и нерациональному использованию бюджетных средств. 

 

Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

По результатам анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

выявлено, что показатели годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 

2017 год не соответствуют суммированным данным, отраженным в формах 
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годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета муниципального образования за 2017 год: 

 

  Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

  

На начало 

2017 года 

На конец 2017 

года 

На начало 

2017 года 

На конец 2017 

года 

Комитет по социальной 

защите 
61,79 294,62 357,28 42,53 

Администрация МО 98609,20 120788,54 45685,90 14659,57 

Комитет образования 5901,73 7801,80 14187,60 4257,50 

КСП 11,52 0,03 0,00 0,00 

Комитет финансов  313,79 156,53 17,90 448,68 

Совет депутатов 31,70 7,25 0,00 2,41 

Итого по ГАБСам 104 929,73 129 048,76 60 248,69 19 410,69 

Согласно годовому отчету об 

исполнении бюджета за 2016 

год 104 929,70 Х 60 248,70 Х 

Согласно годовому отчету об 

исполнении бюджета за 2017 

год 110 276,73 135 903,84 60 430,50 19 592,36 

Отклонения суммированных 

данных отчетности ГАБСов 

от годового отчета за 2017 год  -5 347,01 -6 855,07 -181,82 -181,68 

При этом суммированные данные, отраженные в формах годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 

муниципального образования за 2017 год (на начало 2017 года) 

соответствуют показателям годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 

кредиторской и дебиторской задолженностям за 2016 год (на конец 2016 

года).  

 

Резервный фонд 

Решением совета депутатов от 26.12.2016 №171 утвержден объем 

бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации муниципального 

образования на 2017 год – 1 000,0 тыс. рублей. В течение года показатель не 

менялся. 

Утвержденный объем резервного фонда администрации не превышает 

предельное значение, установленное п. 3 ст. 81 БК РФ (3% общего объёма 

расходов бюджета). 

В составе годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области представлен Отчет об 

использовании ассигнований резервного фонда администрации за 2017 год, 

согласно которому, бюджетные ассигнования резервного фонда 

администрации в 2017 году не использовались.  
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Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

 

Согласно пункту 43.1. Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, 

утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239, главные 

администраторы средств бюджета муниципального образования не позднее 

15 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную 

отчетность в Контрольно-счетную палату муниципального образования для 

внешней проверки.  

Бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета 

муниципального образования за 2017 год представлена в Контрольно-

счетную палату муниципального образования своевременно:  

- Комитетом по социальной защите населения администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 

13 марта 2018 года; 

- Комитетом образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области – 15 марта 2018 года; 

- Комитетом финансов администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области – 14 марта 2018 года; 

- Советом депутатов муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области – 12 марта 2018 года; 

- Администрацией муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области – 15 марта 2018 года. 

Внутренний финансовый аудит годовой бюджетной отчетности 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области проведён в соответствии с требованиями статьи 

160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с планом внутреннего 

финансового аудита КСП на 2018 год, на основании распоряжения 

председателя Контрольно-счетной палаты от 01.03.2018 №14 «О проведении 

внутреннего финансового аудита годовой бюджетной отчетности 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области за 2017 год» с целью: 

- установления полноты представленной бюджетной отчетности, ее 

соответствия установленным требованиям; 
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 подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

 соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса; 

 оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности. 

 

Оценка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области (далее также - главные 

администраторы бюджетных средств) за 2017 год проводилась камерально, 

на основании представленных главными администраторами бюджетных 

средств форм бюджетной отчетности, методом сравнения, во всех 

существенных отношениях – на выборочной основе. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности были 

выявлены отдельные нарушения Бюджетного кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Приказа 

Минфина России от 28.11.2010 №191н, которые являются недостатками 

бюджетной отчетности и не влияют на выражение мнения о её (отчетности 

ГАБС)  достоверности.    

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В 2017 году основные характеристики бюджета муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области устанавливались 

шесть раз – последовательно решениями совета депутатов от  22.03.2017 

№124, от 11.07.2017 №145, от 03.08.2017 №147, от 26.09.2017 №152, от 

06.12.2017 №158, от 26.12.2017 №171. При этом доходы и расходы бюджета 

муниципального образования по сравнению с первоначально 

установленными показателями значительно увеличились. 

2. Бюджет муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области за 2017 год исполнен по доходам в объеме 2 709 

313,79 тысяч рублей, что составляет 96,15% от уточненных назначений, по 

расходам 2 717 355,87, тысяч рублей 92,11% от уточненных назначений, 

дефицит (превышение расходов над доходами) составил 8042,078 тысяч 

рублей. 
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2.1. Отмечается перевыполнение по ряду налоговых доходов, в том 

числе по налогу на доходы с физических лиц, который традиционно является 

основным доходным источником бюджета муниципального образования – 

78,37 % от налоговых поступлений. В целом по итогам исполнения 

налоговых доходов перевыполнение плановых назначений составило 94 

544,71 тысяч рублей.    

2.2. Несмотря на перевыполнение доходов по отдельным источникам, 

бюджетные (прогнозные) назначения по неналоговым доходам исполнены за 

2017 год на 80,2%, что меньше уровня 2016 года на 9,1%, не исполнено 

утвержденных назначений – 35 408,06 тысяч рублей.  

2.3. В 2017 году оставалась высокой зависимость бюджета 

муниципального образования от безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней бюджетной системы РФ. Доля безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов бюджета муниципального образования по 

фактическому исполнению за 2017 год составила  64,75%.  

2.4. Фактическое исполнение программных расходов составило в 

отчетном году  2 179 273,05 тыс. руб. или 91,3% от утвержденных объемов 

финансового обеспечения реализации муниципальных программ (2 387 

004,81 тысяч рублей). Неисполнение утвержденных бюджетных 

ассигнований составило 207 731,76 тысяч рублей. С 2015 года отмечается 

динамика роста неисполненных утвержденных бюджетных ассигнований 

программной части бюджета с одновременным снижением процента 

исполнения программной части бюджета.  

2.5. В отчетном году не реализован потенциал финансовых ресурсов 

муниципального образования в объеме 327,16 миллионов рублей. 

2.6. В окончательной редакции решения о бюджете (от 26.12.2017) 

Адресная инвестиционная программа содержит 24 позиции (21 объект), 

объем бюджетных ассигнований на 2017 год увеличился по сравнению с 

первоначальной редакцией на 374 791,19 тысяч рублей  (+380,51%). Расходы, 

направленные на инвестиционные цели, в 2017 году составили 12,67% от 

общего объема расходов бюджета муниципального образования. Оценивая 

итоги реализации Адресной инвестиционной программы, следует отметить, 

что по 8-ми позициям АИП освоение бюджетных средств по итогам 2017 

года составило менее 75% от установленных бюджетных ассигнований, из 

них по трем объектам освоение составило 0%.  Отмечаются недостатки в 

бюджетном планировании бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности,  что приводит к 
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увеличению объемов незавершенного строительства и создаёт риски 

неэффективного расходования бюджетных средств.  

2.7. Бюджетные ассигнования резервного фонда в 2017 году не 

использовались.  

2.8. По результатам анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности выявлено, что показатели годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области за 2017 год не соответствуют суммированным данным, отраженным 

в формах годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета муниципального образования за 2017 год. 

3. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

были выявлены отдельные нарушения Бюджетного кодекса РФ, 

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Федерального от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»,    Приказа Минфина России от 28.11.2010 №191н,  

которые являются недостатками бюджетной отчетности и не влияют на 

выражение мнения о её (отчетности ГАБС)  достоверности.    

4. Плановые назначения, указанные в годовом отчете об 

исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области, соответствуют плановым показателям, 

утвержденным решением совета депутатов муниципального образования о 

бюджете в редакции от 26.12.2017. 

5. Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области за 2017 год для 

подготовки заключения представлен своевременно, в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства, по форме отчетности, 

установленной Министерством финансов РФ.  

6. По результатам проведенной внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области за 2017 год несоответствие исполнения бюджета 

принятому решению о бюджете не установлено.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Поручить Администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области: 
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 обеспечить осуществление бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета в порядке, определенном бюджетным 

законодательством Российской Федерации;  

 принять меры по повышению эффективного расходования бюджетных 

средств, не допускать неэффективного расходования средств бюджета.  

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

 

     Г.А. Карпова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Теняева Е.А.  

 

 

 



 

 

Приложение к Заключению КСП  

от 28.04.2018 № 049-ЗАК/2018 

 

Итоги реализации Адресной инвестиционной программы  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2017 году 
(тысяч рублей) 

  Сроки строительства Сумма Профинанс

ировано в 

2017 году 

Не 

освоение 

бюджетных 

средств 

% 

исполне

ния 
Наименование и местонахождение стройки (объекта) первоначально 

окончатель

но 

первонача

льно 

окончател

ьно 

Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по 

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8 
2015-2018 2015-2019 15 882,35 66 985,62 9 862,00 57 123,62 14,72% 

Пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" 2017 2015-2018 8 147,68 60 483,00 0,00 60 483,00 0,00 

Универсальная спортивная площадка МКОУ "Саблинская 

основная общеобразовательная школа" 
2017 2017 15 000,00 15 000,00 14 596,47 403,53 97,31% 

Реконструкция спортивной площадки МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Тосно", в т. ч. проектно-

изыскательские работы 

2017-2019 2017-2019 1 000,00 1 000,00 335,00 665,00 33,50% 

Реконструкция спортивной площадки МКОУ "Новолисинская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования", в т. ч. 

проектно-изыскательские работы 

2017-2018 2017-2018 500 500,00 500,00 0,00 100,00% 

Реконструкция спортивной площадки "Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Никольское", в т. ч. проектно-

изыскательские работы 

2017-2019 х 500 х х х х 

Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест с 

бассейном по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 

пос. Тельмана, уч.2/1-5, в т. ч. проектно-изыскательские работы 

2017-2019 2017-2019 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00% 

Дошкольное образовательное учреждение по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. 

Школьная, д. 3, в т. ч. проектно-изыскательские работы 

 

2017-2019 2017-2019 8 000,00 99,95 99,95 0,00 100,00% 
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Реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 13, 

(МБОУ "Гимназия №1 г. Никольское"), в т. ч. проектно-

изыскательские работы 

2017-2019 Х 890,14 Х 

Х Х Х 

Реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 11а, 

(МБОУ "Гимназия №1 г. Никольское"), в т. ч. проектно-

изыскательские работы 

Х 2017-2019 Х 890,14 264,37 625,77 29,70% 

Строительство универсальной спортивной площадки МКОУ 

"Ушакинская СОШ №1" 
Х 2015-2018 Х 13307,83 13307,83 0 100,00% 

Строительство универсальной спортивной площадки МКОУ 

"Форносовская ООШ" 
Х 2015-2017 Х 13275,27 13275,27 0 100,00% 

Строительство универсальной спортивной площадки МКОУ 

"Рябовская ООШ" 
Х 2015-2017 Х 13145,96 13145,96 0 100,00% 

Реконструкция спортивной площадки МКОУ "Ушакинская ООШ 

№2"  
Х 2017 Х 2503,733 2478,69468 25,03832 99,00% 

Приобретение в муниципальную собственность имущества ОАО 

"РЖД", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Чехова, д. 1 

Х 2017-2023 Х 11598,22 11598,142 0,078 100,00% 

Итого     57 920,17 206 789,72 79463,6886 127326,034 38,43% 

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на  2014-2018 годы" 

Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД 

«Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую 

библиотеку 

2016-2018 2012-2018 10 732,67 51 562,67 1 640,72 49 921,95 3,18% 

Итого     10 732,67 51 562,67 1 640,72 49 921,95 3,18% 

Муниципальная Программа "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета 

муниципального образования при приобретении или строительстве жилья на 2014-2018 годы" 

Приобретение (строительство) жилых помещений для 

использования в качестве специализированного (служебного) 

муниципального жилищного фонда 

2014-2018 2014-2019 10 000,00 10 000,00 7 145,90 2 854,10 71,46% 

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

2017 2017-2019 16 363,80 28 119,68 23 888,72 4 230,95 84,95% 

Итого     26 363,80 38 119,68 31 034,63 7 085,05 81,41% 

Итого программная часть     95 016,64 296 472,07 112 139,03 184 333,04 37,82% 
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Непрограммная часть 

Строительство межпоселкового газопровода дер. Нурма - пос. 

Шапки Тосненского района Ленинградской области (в том числе 

проектно - изыскательские работы) 

2015-2017 2015-2018 3 478,29 172 771,25 159 979,53 12 791,72 92,60% 

Реконструкция спортивной площадки МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Тосно", в т. ч. проектно-

изыскательские работы 

х 2017-2019 х 22,58 22,58 0,00 100,00% 

Реконструкция спортивной площадки МКОУ "Новолисинская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования", в т. ч. 

проектно-изыскательские работы 

х 2017-2018 х 35,87 35,87 0,00 100,00% 

Реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 11а, 

(МБОУ "Гимназия №1 г. Никольское"), в т. ч. проектно-

изыскательские работы 

х 2017-2019 х 98,81 0,00 98,81 0,00% 

Спортивный центр с универсальным игровым залом и 

плоскостными сооружениями, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский раойн, масив "Тельмана" уч. 

Тельмана-центр, №29/2 

х 2013-2017 х 3 313,52 3 313,52 0,00 100,00% 

Выполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности и 

ограничению доступа посторонних лиц на объект незавершенного 

строительства "Жилой дом" по адресу :Ленинградская область, 

Тоснеснкий район, д. Тарасово, д. 26 

х 2017 х 343,75 343,75 0,00 100,00% 

Выполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности и 

ограничению доступа посторонних лиц на объект незавершенного 

строительства "Любанская городская больница" по адресу 

:Ленинградская область, Тоснеснкий район,г. Любань, ул. 

больничная, д. 10Б 

х 2017 х 192,14 183,00 9,14 95,24% 

Строительство здания морга со зданием ритуальных помещений 

по адресу г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29 
х 2012-2017 х 36,13 36,13 0,00 100,00% 

Итого непрограммная часть     3 478,29 176 814,05 163 914,38 12 899,67 92,70% 

Итого по адресной инвестиционной программе     98 494,93 473 286,12 276 053,41 197 232,71 58,33% 

 


