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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов Новосветского сепьского поселения

Гатчишского муниципального района Ленинградской области
<<О бюджете Новосветского сельского поселения па 202l год и плановый

период 2022 п 2023 годов>>

Экспертное закJIючение на проект решения совета депутатов
Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области <О бюджете Новосветского сельского поселения на
202L год и плановый период 2022 и 202З годов) (да.гrее - проект решения о
бюджете, проект бюджета) подготовлено с rIетом требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от 07.02.2011 ЛЬ

б-ФЗ кОб общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований>>,
Положения о контрольно-счетной палате Гатчинского муниципапьного района,
утвержденного решением Совета депутатов Гатчинского муниципЕlльного

района от 22.02.2019 Ns 3 5 1, Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Новосветское сельское поселении Гатчинского
муницип€lльного района Ленингр4дской области, утвержденного решением
совета депутатов Новосветского сельского поселения от 10.11 .2017 Ns 43 (далее

- Положение о бюджетном процессе), в соответствии с положениями Стандарта
внешнего муниципального финансового контроля <Экспертиза проекта
бюджета на очередной финансовый год и плановый период>, утвержденного
прикЕвом контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района от
29.06.2020 Ns 6-о, на основании распоряжения председателя контрольно-
счетной палаты Гатчинского муниципЕtльного района Вихровского И.Е. от
2З.t02020 М 54-р главным инспектором контрольно-счетной па"паты
Гатчинского муниципЕlльного района Павлухиной Т.В.
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l. общие положения.
В связи с откпоЕением решения совета депутатов на заседании

19.11.2020 <О передаче fМР части полномочий по организации в границa>(

Новосветского сельского поселения муниципального жилищного контроляD в
контрольно-счетную пrшату представлен уточненный проект решения <О
бюджете Новосветского сельского поселения на 202| год и плановый период
2022и 2023 годов> 20.11.2020 (вхомщий Nч 301).

В paluкax подготовки Еастоящего закпючения проведен анализ
муниципаJIьных цравовых актов, состаыIяющих осЕову формирования бюджета
муЕиципаJIьЕого обрЕцrованиJI, иных документов, материалов по формировмию
бюджета, представJIенных одновременно с проектом решения о бюджете,
вкJIючаJI муниципЕUIьную программу <Социально-экономическое развитие
муниципального обре}ования Новосветское сельское поселение Гатчинского
муниципlшьного района Ленинградской области на 2018 год и плановый
период 2019-2024 годов>, в редакции постановления
Новосветского сельского поселения от 09.11.2020 Ng З67 (далее
Муниципальная программа); прогЕоз социально-экономического развития
Новосветского сельского поселения Ha202l год и плановый период 2022 - 202З
годов, утвержденного постановлением администрации от 2З.|0.2020 Ns 35l;
основные направления бюджетной и налоговой политики в Мо Новосветское
сельское поселение на 202l год и плановый период 2022 - 2023 годов,
одобренньrх постЕlновлением администрации от 12,10.2020 Ns 34l.

и проанализировано соответствие проекта решения о бюджете
и представлеЕных одновременно с ним докуп{ентов и материалов положениям
Бюджетного кодекса Российской (далее - БК РФ), вкпючм
соблюдение принципов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Общая характеристика проекта бюджета муниципального образования.
В соответствии с требованиями статьи 184.1 БК РФ в проекте решения о

бюджете содержатся основные характеристики бюджета:
общий объем доходоьна202| под в суil{ме 58477,59 тыс. руб., на2022 год

в сумме 6|560,92 тыс. руб., на2023 под в сумме 59150,6l тыс. руб.;
общий объем расходов на 202l год в сумме 62902,1З тыс. руб., на2022

год в сумме 65969,89 тыс. руб., в том числе условно утверх(денные расходы
1553,29 тыс. руб., ина2023 год в сумме 6366'1,39 тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы - 3l83,19 тыс. руб.

.Щоля условно утверщдеЕных расходов gа 2022 юд (не менее 2,5 Yо) u на
2023 rод (не менее 5,0 0/о) соответствует параметрам, установленным пунктом 3

статьи 184.1 Бк РФ.
.Щефицит бюджета на 202l год пл.tнируется в суп{ме 4424,54 тыс. руб., на

2022 rод 4408,97 тыс. руб., на 2023 год - 4516,78 тыс. руб. - не превышает

установленное статьей 92.1 БК РФ ограничение объема дефицита бюджета l00lo
от общего годового объема доходов местною бюджета без учета объема



безвозмездных
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и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислениЙ и составляет l0,0 О/о ежегодно.

проектом решения о бюджете источники
финансироваrrия дефицита - изменение остатков средств на счетах по учету
средств местнопо бюджета - соответствуют статье 96 БК РФ.

Объем межбюджетных трансфертов, пол)лаемых из других бюджетов,
запланирован на 202l год в сумме 142З2,22 тыс. руб. илч 24,З 0/о от общего
объема доходов, на 2022 rод - |7471,22 Tblc, руб. или 28,4 Уо, на 2023 год -
lЗ982,82 тыс. руб. плп2З,6Yо.

объем бюджету
Гатчинского муниципального района на выполнение части полномочий,
запл.!ниров€ш в ср(ме 470,15 тыс. руб. на каждый год.

Размер резервнопо фонда планируется в сумме 100,0 тыс. руб. на каждый
год в соответствии с rryнктом 3 статьи 8l БК РФ.

Верхний предел муниципального вrrугреннего долга по состоянию на
01.01,2022 устаноыIен в размере 100,0 тыс. руб., на 01.01.2023 - 100,0 тыс. руб.,
на 01.01.2024 - 100,0 тыс. руб, и не превышает утвержденный общий годовой
объем доходов местною бюджета без учета объема
безвозмездных постушIений и (или) посryплений наJIоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от цалога на доходы физических лиц,
что соответствуеттребованиям пунIста 5 статьи l07 БК РФ.

Объем бюджетньrх ассигнований дорожного фонда запланировЕлн на 202|
год в ср{ме 4190,0 тыс, руб., на 2022 год - 3220,0 тыс. руб., на 2023 год -
3220,0 тыс. руб.

При формиров.шии проекта бюджета соблюдены установJIенные БК РФ
исполнению принимаемых

бюджетньrх обязательств муниципального образования, в том числе для
финансового обеспечения решIизации мероприятий Муниципальной
прогр.tммы,

Принцип достоверности бюджета, закреплеЕный в статье 37 БК РФ,
обеспечен.

3. Доходная часть проекта бюджета муниципального образования.

Доходы бюджета поселенI4я сформированы исходя из основных
показателей социально-экономическоп) развития на 202l юд и плановый
период 2022 и 2023 годов, ожидаемого поступления налоговых и ненаJIоговых
доходов в текущем финансовом году, а также безвозмездньrх посryплений.

Проектом решения о бюджете предусматривается, что в 202l году, по
сравнению с ожидаемыми поступлениями в 2020 юду, доходы у!![еньшатся
Ha27532,0l тыс. руб. или на З2,0 Уо и составят 58477,59 тыс. руб,, что связано
со снижением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы РФ.

Объем прогЕозируемых доходов на плановый период 2022 п 2023 годов -
б1560,92 тыс. руб. и 59l50,бl тыс. руб., соответственно. По отношеЕию к

ограничения, что должно
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прогнозируемым ндtначениям 202l года в 2022 rолу доходы планируются с

увеличением на 3083,33 тыс. руб. или на 5,З Yо за счет наJIоговых доходов и
безвозмездных поступлений, ь 202З году - с увеличением на 673,02 тыс. руб.
или l,б 0/о за счет увеличения налоговых доходов.

Исполнение доходной части бюджета в 202l году планируется обеспечить
на 75,7 Yо за счет собственных доходов, формируемых налоповыми и
ненrшоговыми доход.lп,tи, которые составят 44245,З7 тыс. руб. Это на 4067,47
тыс. руб. или Еа 10,1 Уо больше ож[цаемых посryплений собственных доходов
2020 года.

По отношению к прогнозируемым н{вначениям 202l rода в 2022 году
собственные доходы планируются с уменьшением на 155,б7 тыс. руб. или на
0,4 Yо, в 2023 голу - с увеличением на 922,42 тыс. руб. иtlи 2,1 Yо,

Среди налоювых доходов наиболее объемными являются: налог на
доходы физических лицl 33,8 % и земельный налог,
составляющий в 202| году 28,4 0/о от общей суммы нЕлJIоговых доходов.

Среди неналоговых доходов наиболее объемными являются поступления
от использования имуществq на)(одящегося в муниципаJIьной собственности,
составляющие в 202| году 2130,б2 тыс. руб. пли 64,0 0/о от общей суммы
ненЕUIоговых доходов.

уменьшение от других бюджетов
бюджетной системы РФ на 31599,48 тыс. руб. или на 68,9 Уо в 202l году
относительно аналогичного покщатеJuI 2020 года связано с ожлlдаемыми
поступлениями от бюджетов других уровней в
времени.

На основании оценки структуры и динамики налоговых и неIIаJIоговых
доходов следует, что обеспечение прогнозируемых параметров бюджета на
202l год в сравнении с ожидаемыми покц}ателями 2020 года планируется с

увеличением налоговой нагрузки Еа экономику муtlиципальЕого образования,
но с прежней зависимостью от безвозмездных посryплений.

4. Расходная часть проекта бюджета муниципаJIьного образовшrия.
Объем и структура расходов проекта бюджета Новосвgтского сельского

поселения с )цетом
установленЕыми расходными обязательствами.

Исходя из объема доходов бюджета поселения, расходы бюджета Ha202l
год запланированы в сумме 62902,13 тыс. руб., на 2022 rод - 65969,89 тыс.

руб., в том числе условно утвержденные расходы - 1553,29 тыс. руб., на2023
гол - б3бб7,39 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы - 3183,19
тыс. руб.

Проект решения о бюджете
сформирован в соответствии с
статьей 2l БК РФ; бюджетные ассипIования распределены по рЕвделам и
подразделЕllчr классификации расходов бюджета; по целевым статьям
(муниципальным програJ\lмам и ЕепрограммЕым нtшраыIениям деятельности),

периодах

доходной базы и

обрщования по расходам
расходов, установленной
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группам видов расходов кпассификации расходов бюджета, что соответствует
требованиям статьи l84.1 БК РФ,

Распределение бюджетных ассигнований осущестыIено в соответствии с
бюджетной классификацией, утверх<денной приказом Минфина России от
06,06.2019 Ns 85н <О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах н€вначения>.

В разрезе функциональной струкгурьl в 202l году и плановом периоде
2022 п 202З годов наибольцrуIо долю составляют:

расходы на }IKX 1 5,6 Уо, З 5,2 Оh п З7,6 Yо соответственно;
цд 9ýщегосударственные вопросы - 26,З Уо, 25,1 % и 26,8 Уо

соответственно;
культура и кинематографля -22,3 ОА,22,З О/о и23,9 О/о соответственно.
По вIцам расходов бюджета объем бюджетнь,rх обязательств

Новосветского сельского поселения в 202| году и плановом периоде 2022 п
2023 годов будет исполняться за счет ассигнований, запланированных по
группам: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций органами, казенными rIреждениями; закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муЕиципальных нужд; социаJIьное
обеспечение и иные выплаты населению; трансферты;
предоставлеЕие субслций бюджетным, автономным )цреr(дениям и иным
некоммерческим организациям; иные бюджетные ассигнования.

По вlцу расходов <межбюджетные трансферты> запланированы расходы
на осуществJIение части полномочий, передаваемых из бюджета поселения в
бюджет Гатчинского муниципаJIьного района.

Объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному
объему доходов бюджета и посryплений lrcmЕтппксв его

дефицита, уменьшеннь[х на суммы выплат из бюджета, связанных с
источникаl\,lи финансирования дефицита бюджета и изменеЕием остатков на
счетах по учету средств бюджетов, тем самым соблюден принцип
сбалансированности бюджета и исполнена статья 33 БК РФ.

5. Применение прогрa!}rмно-целевого метода Iшанирования расходов
бюджета.

Проект бюджета Новосветского сельского поселения сформирован на
основе программно-целевого метода бюджетного планироваЕия.

Проекгом решения о бюджете общий объем бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий Муниципальной программы
предусмотрен в сумме |З2766,56 тыс. руб., в том числе:

в 202l году - 45422,З4 тыс. руб., что составляет 72,2 О/о от общего объема

расходов бюджета;
в 2022 rоду - 47279,8l тыс. руб. илп '13 ,4 Yoi
в 202З году - 436|3,4l тыс. руб. плп72,1 Yо.

Планируемые мероприятия по ре.шизации Муниципальной программы
соответствуют положениям статьи 14 закона от 0б.10.2003 Ns
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l3l-фз <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями).

Пунктом 2 статьи 9 проекта решения о бюджете установлено, что
муниципальная прогрЕtI\{ма приводится в соответствие с решением о бюджете
не позднее тех месяцев с даты принятия решения.

6. Выводы и предложения.
В результате проведенной экспертизы проекта решения совета депутатов

муницип{шьного образования Новосвgгское сельское поселение Гатчинского
района Ленинградской области <О бюджете Новосветского

сельского поселения Ha202l год и плановый период 2022 п 2023 годов> можно
сделать вьводы:

основные характеристики и особенности проекта решения о бюджете
обоснованы;

проект решения о бюджете соответствует в целом кодексу
процессРоссийской Федерации и иным,

нормативно-правовым aKTatM.

.,)

','
контрольно-счетной пarлаты
Гатчинского муниципаJIьного района и.Е.в


