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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов муниципального образования

Новосветское сельское поселение Гатчинского мунпципального района
Ленинградской области <<О бюджете Новосветского сe.пьского посепения на 2019

год и плановыЙ першод2020 п202l годов>.

Экспертное закJIючение на проект решения Совета депутатов муниципапьного
образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального
раЙона Ленинградской области <О бюджете Новосветского сельского поселения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021- годов>) подготовлено с }пIетом
требованиЙ Бюджетного кодекса РоссиЙской Федерации, Федерапьного закона от
07.02.2011 J\b 6-ФЗ кОб общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муницип€lльных
образований>>, Положения о бюджетном процессе в муниципапьном образовании
Новосветское сельское поселенио, угвержденного решением Совета депугатов
Новосветского сельского поселения от 10.11 .2017 Ns 43, Положения о
Контрольно-счетной пагlате Гатчинского муниципального района, уrвержденного
решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 27.02.2015
годаNs 45, Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального
раЙона полномочиЙ контрольно-счстного органа поселения по осуцIествлению
внешнего муниципального финансового контроJIя от З0.|2.2011 годао Стаlцарта
внешнего муниципапьного контроJIя <<Экспертиза проекта бюджета на очередной

финансовый год и плановый период), угверхценного прикЕlзом председатеJIя
Контрольно-счетной па.гrаты Гатчинского муниципЕlльного района от 21.08.2015 N9
1-о и на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты от 16
октября 2018 года Nэ 48-р заместителем председателя Контрольно-счетной папаты
Гатчинского муниципального района Никитиной Н.А.

1. Общие положения.
В соответствии с требованиями ст. 169 БК РФ проект бюджета составлен на

основе прогноза социально-экономического рЕtзвития поселения, который
разработан на срок 3 года, что соответствует требованиям ст. l73 БК РФ и ст. 51
Положения о бюджетном процессе в муниципЕlпьном образовании Новосветское
сельское поселение.
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Основными направлениями бюджетной и нагrоговой политики в МО
Новосветское сельское поселение оцределены главные цели на 201-9 год и
плановый период 2020 п 202L годов: обеспечение социаrrьной и экономической
стабильности, сбаlrансированности и устойчивости бюджета сельского поселения.

Бюджет муниципaшьного образования Новосветское сельское поселение на
20L9 год и плановый период 2020 и 202I годов сформирован по направлениям
деятельности, закропленным муниципа.гlьной программой <<Социагlьно-
экономическое рzLзвитие Новосветского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленингр4дской области на 2018 год и плановый период
2019 п 2020 годов).

В целях предварительного KoHTpoJuI формирования проекта бюджета цроведен
анализ обоснованности показателей проекта бюджета, напичия и состояния
нормативной методической базы его формирования, определение достоверности и
обоснованности показателей проекта решения о бюджете на очередной

финансовый год и плановый период.

2. Общая характеристика проекта бюджета муниципального образования
floBocBeтcкoe сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 п202l
годов.

Проект решения Совета депугатов муниципtlльного образования Новосветское
сельское поселение на 2019 год и плановый период2020 п 2021- годов содержит
основные характеристики бюджета в соответствии со ст. 184.1 БК РФ и ст. 62
Положения о бюджетном процессе в Iчrуниципalпьном образовании Новосветское
сельское поселение:
- общая суп[ма доходов бюджета в 2019 году - 55 245,З тыс. руб., в 2020 году -
55 37З,2 тыс. руб. , ь 202l году - 56 024,6 тыс. руб.;
-общая суп[ма расходов бюджета в 2019 году - 59 282,2 тыс. руб., ь 2020 году -
59 467,2 тыс. руб., в том числе условно уtвержденные расходы - | 448,7 тыс.
руб., в2021- году* 60 209,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы
- 2 947 ,9 тыс. руб.;
- дефицит в 2019 году -4036,9 тыс. руб.,в2020 году -4094,0 тыс. руб.,в202|
году - 4 |84,6 тыс. руб.

Прогнозируемый дефицит на 2019 год и плановый период 2020 п 202l годов
составJIяет l0,0% от общего объема доходов без 1rчета безвозмездных поступлений
и не превышает рil}меров, установленных ст.92.| БК РФ.

Общая суN[ма условно угвержденных расходов соответствует требованиям ст.
184.1 Бк рФ.

Проектом определен источник финансирования дефицита бюджета поселения
на 2019 год и плановый период 2020 и2021- годов - изменение остатков средств на
счетiLх по }цету средств бюджета в течение соответствующего финансового года,
что соответствует ст. 96 БК РФ.

Во исполнение требований ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ и ст. 62
Положения о бюджетном процессе поселения проектом бюджета
предусматривается угверждение перечня главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования, а также перечня главных администраторов
источников вн)цреннего финансирования дефицита бюджета.

В соответствии со ст. б2 ПоложениrI о бюджетном цроцессе МО Новосветское
сельское поселение проектом бюджета поселениrI предусмотрено распределение
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бюджетных ассигнований по разделам и подраj}делам кJIассификации расходов,
распределение бюджетных ассигнованuй по целевым статьям, ведомственнаrI
структура расходов бюджета, распределение бюджетных ассигнованпil на

реапизацию муниципагlьной процраммы <<Социатrьно-экономическое рtлзвитие
муниципапьного образования Новосветское сельское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области> и другие показатели.

В проекте решения о бюджете соблюдены требованиrI ст. 38.1 БК РФ в части
подведомственности расходов бюджета,

3. .Щоходная часть проекта бюджета муниципального образования
Новосветское сепьское поселение на 2019 год п плановый период 2020 п 202l
годов.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципапьного
образования Новосветское сельское поселение произведено исходя из прогноза
показателей социatльно-экономического рi}звития МО Новосветское сельское
поселение, а также ожидаемого объема поступлений нагlоговых и ненапоговых
доходов в тек)rщем финансовом году.

В соответствии с представленным проектом бюджета общая cyl!fiMa доходов
муницип:lльного образования Новосветское сельское поселение составит в 2019
году - 55 245,3 тыс. руб., в 2020 году - 55 373,2 тыс. руб., ь 2021 году - 56 024,6
тыс. руб.

,Щоходы бюджета муниципального образования Новосветское сельское
поселение сформированы в соответствии со ст.41 БК РФ и состоят из налоговых
доходов, ненапоговых доходов и безвозмездных посц.пленпй,

Нагrоговые доходы бюджета сформированы в соответствии с положениями ст.
61.5 БК РФ по нормативам от соответствующих нЕtлогов.

Наrrоговые доходы в 2019 году составят 36757,45 тыс. руб., в 2020 году *
37 280,1тыс. руб., в 202l - 38 105,5 тыс. руб.

В составе налоговых доходов основной удельный вес занимает напог на
доходы физических лиц. Поступление этого доходного источника на 2019 год
запланировано в сумме L7 543,0 тыс. руб. с ростом к ожидаемому за 2018 год на
4,3Оh. В плановом периоде поступления налога планируются с ростом к 2019 году
соответственно на |,5Yо п 3,5Yо и составят в 2020 году - 17 806,0 тыс. рФ., в 2021,
году-18 162,1 тыс. руб.

Поступление земельного н€}лога запланIФовано на 201-9 год в cyl!{Me
|6374,5тыс. руб. с ростом к ожидаемому поступлению за 2018 год на 40,8 Уо. В
плановом периоде 2020-2021 год поступления земельного налога планируются с

ростом к 2019 году, соответственно, на 2,2Yо и 4,9О/о и составят в 2020 году
Lб 7З2,7 тыс. руб. , в 202l году -l7 T'l'l ,9 тыс. руб.

Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла составит в 2019 году 1470,6 тыс. руб. В плановом
периоде планируется посц/пление акцизов в ре}мере 1 501,6 тыс. ежегодно.

С ростом к ожидаемому посц/плению за 2018 год на 5,6Уо планIФуgгся
поступление в 201.9 году налога на имущество физических лиц - 1 334,0 тыс. руб.
В плановом периоде ожидается некоторое снижение; в 2020 году планируется к
поступлению 1 204,5 тыс. руб. , в 202l году -l 228,6 тыс. руб.

Поступления единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального
образования планируются в рi}змере 35,5 тыс. руб. в течение 3 планируемых лет.

Ненагlоговые доходы сформированы в соответствии со ст. 4t,42 и б2 БК РФ.



неналоговых доходов 
"ОrОrПгоду 

составит 3 бl1,4 тыс. руб., в
2020 году - 3 660,4 тыс. рф., в 202l году - 3 '14l,З тыс. руб.

Проектом бюджета на 2019 юд предусмотрены безвозмездные поступдепия в
сумме 14 876,5 тыс. руб. В 2020 году безвозмездные поступления шIанируются на
3Оlо ниже уровня 2019 года и составят 14 432,8 тыс. руб., а в 202l году - на 1,8olo

ниже )ровня заIIлЕrtIированЕого на 2020 год и составят 14 l'7'7,8 тыс. рФ.
В целом доходнЕuI часть бюджета сформирована в соответствии со ст. 20, 61.5,

62 Бк рФ.

4. Расходная часть проекта бюджета Новосветского сеJrьского посепепия
на 2019 год ц плановый период 2020 п 2021 годов.

Проектом бюджета обрщования сельское
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 202l годов предусмоlрены к
угверх(деЕию:
- общий объем расходов бюджета в 2019 году в су!!{ме 59 282,2 тыс. рф.;
- общий объем расходов бюджета в 2020 году в ср{ме 59 467,2 тыс. рф. (в том
числс условно угверщдеЕные- 1 448,7 тыс. руб.);
- общий объем расходов бюджета в 2021 году в сумме 60 209,2 тыс. руб, (в том
числе условно угвержденные - 2 941,9 тыс. руб.).

Формирование расходов бюдкета произведено согласно ст. 87 БК РФ, ст. 24
Положения о бюджетuом цроцессе поселения в соответствии с расходными
обязательствами.

решения CoBgTa деп)патов образования
сельское поселение в соответствии со ст. 107 Бк РФ

устанавливается верхний предел муниципального долга на 1.01.2020 года в супме
l00,0 тыс. руб., на 1.01.202l года в сумме l00,0 тыс. руб., на 1.01.2022rода в сумме
100,0 тыс. руб.

объем расходов бюджета поселения соответству9т
cy\rмapнoмy объему доходов бюджета и источников фипансирования дефицита
бюддета, т.е. соблюден принцип сбалансированности бюджета (ст. 33 БК РФ).

5.Применение программцо-цеJIевого метода планированшя расходов
бюджета Новосветского сепьского посепенпя на 2019 год и плановый
период 2020 п 2021 годов.
Проект бюджета разработан по целевым статьям (муниципшrьным црограммаI\4

и ЕепроIраммным направлепиrIм деятельности), вlцам расходов, рrLздедам и
подр{вд9дап,r шlассификации расходов бюджета.

Согласно проекта бюджЕта расходы на исполн9нио муниципaпьной прогрalд{мы
<Социально-экономическое рaввитие Новосветского сельского посоления
Гатчинского муниципаJIьного района Ленинградской обпасти на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов> в 2019 годусоставят 42485,8 тыс. руб., в
2020 rоду - 41 588,2 тыс. руб., в 202l году - 40 962,З тыс. руб.

Протраммные рrcходы бюджета Новосвgгского сельского поселения составят в
2018 году 1l,'lYo, в 2020 году - 71,7Yo, s 202l году - 71,5Yо от общей суммы
расходов по проекту бюджета.

муниципаJIьной программой, соотвOтствуют
полномочиJIм сельского поселения, закрепленным законом от
06.10.2003 Ns 131-фз (Об общих принципах оргЕлнизации местного
сiлмоуправления в Российской Федерации>.
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В целом при формировании проеIffа бюджета муниципального образования
Новосветское сельское поселение по расходам )чтены требования ст. l79 и др.
статей БК РФ, регламентирующих программно-целевой порядок расходования
бюджетных средств.

6. Выводы ш предложения.

В результате проведенной экспертизы проекта решения Совета депугатов
муницип€tльного образования Новосветское сельское поселение Гатчинского
района Ленингр4дской области установлено :

- основные характеристики и особенности проекта бюджета, вкJIючаrI
действующие и принимаемые расходные обязательства, обоснованы.

- проект решения о бюджете соответствует в целом Бюджетному Кодексу
Российской Федерации и иным регламентирующим бюджетный процесс
нормативно_правовым актам.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Гатчинского муниципального района И.Е. Вихровский


