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БОЛЬШеколпанское сельское поселение Гатчинского муниtj(ипального райсlна
<О бюджете муниципального образования Большеколп:лнское сельское

ПОСеление Гатчинского муниципального ;rаЙона Ленингlрадской област,и
на2022 год и плановый перио,ц 2023 - 2024 гOцов>>

Экспертное заключение на проек:т решения совета деп},т.атс)в
Большеколпанское сельское поселенлtемуницип€ulьного образования

Гатчинского муниципального раиона (О бюджете) муниципчLльного
образования Большеколпанское сельское поселеllие Гатчинскоr,о
МУНИЦИП€LПЬНОГО раЙона ЛенинградскоЙ об,ласти на 2022 год и плансlвый
ПеРИОД 2023 - 2024 ГоДов) (далее про(экт решения () бюджете, проек:т
бЮДЖета) подготовлено с учетом требованийi Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 07.02.2C||l Nsб-ФЗ <Or5 общих принципах
ОРГаНиЗации и деятельности контролыIо-счетных с)рганов субъектов
РОССИйСКОй Федерации и муниципaльных образований>, в соответствIIи с
ПОЛОЖением о контрольно-счетной палаl,е Гатчинского муниципального
РаЙОНа, УТВержденным решением сс)вета депут€tтов Гатчинског,о
МУНИЦИП€LПЬНОгО раЙона от 24.09.2021 Jt157, ПоложеrIием о бюджетно,м
ПРОЦеССе В МУНициП€Lпьном образовании Большеколпанское сельское поселени:е
Гатчинского муницип€lльного района Ленинградской области, утвержденным
РеШеНИеМ СОВеТа ДеПУтаТов от 15.09.2021 Ns 24, Соглаrцением о передаче
КОНТролЬно-счетному органу муниципаJIьногrэ района полномочий контрольнс)-
СЧеТНого органа поселения по осуществлению внешнего муниципzLпьного
финансового контроля от З0.I2.201rl (l{ополнительное соглашение от
09.01 .202l), Стандартом <<Организация и проведение экспертизы проекта
МеСТНОГо бюджета на очередноЙ финансовlый год и на плановый период)),
УтВержденным прикЕвом от 29.06.2020 Nэ 6-rэ, на основании пункта 1.4 IIлаllа
работы контрольно-счетной палаты Гатчинского мунициIt€tльного района на
202| ГоД и распоряжения заместителя предсеlIателя контроJIьно-счетной палаты
Гатчинского муниципального района Игнатlьевой Н.Г. от 03.11.202l JФ бб-р
ГлаВным инспектором контрольно-счrэтной псtлаты Гатчинс,кого
муниципЕulьного района Жолобовой Л.А.
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1. Общие положения
В рамках подготовки настоящего заключения проведен анализ

муниципЕLльных правовых актов, составляюцIих основу фор,мирования бюдже,га
МУниЦипiLпьного образования, иных документов, материалс)в по формированию
бюджета, представленных одновременно с проектом решения о бюджет,е,
ВКЛЮчаЯ проект изменений муниципальной программы <<Устойчивtэе
социurльно-экономическое развитие территории муниципального образованI,Iя
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского мунI{ципального района
Ленинградской области на 20l8 и плiлновый пери()д 2019-2024 гг.)),

утвержденноЙ постановлением администраL\ии от 19.09.2017 Ns 409 (далее -
МУницип€lльная программа), Прогноз соl[и€ulьно-эконоплического развитI.Iя
МУниципаJIьного образования муницип€rльного образования Большеколпанское
сельское поселение Гатчинского муницип€lльного райrэна Ленинградсксlй
области на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов, одобренный
Постановлением администрации от 29.09.20'.2| ]ф 289, Основные направленIш
бюДжетной и налоговой политики муницип€tль]ного образованлtя
Большеколпанское сельское поселение на 2tl22 год и плановый период 202З -
2024 годов, одобренные постановлением адм,инистрации от 29.09.202l Jt 288.

Проверено и проан€rлизировано соотвgгствие проекта решения о бюдже:ге
и Представленных одновременно с ним доку,ментов и материutлов положениям
Бюджетного кодекса Российской Федераrции (далее - Бк РФ), включая
соблюдение принципов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Общая характеристика проекта бюджет:л муниципального образования
В соответствии с пунктом 4 статьи |69 БК РФ проекг бюджета составлен

сроком на три года - очередной финансовый год и плановыit период.
В Проекте решения о бюджете соде]эжатся основFtые характеристики

бюджета, установленные пунктом 3 статьи l8i4.1 БК РФ:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год в cyMIvIe

94814,б3 тыс. руб.; на 202З год в сумме 8С)896,86 тыс. р;rб. и на 2024 год в
сумме 70988,62 тыс. руб.;

прогнозируемый общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме
97424,5З тыс.руб.; на 202З год - 82|65,7l тыс. руб., в том числе условIIо
утвержденные расходы в сумме 3000,00 тыс. руб., и на 2024 год - 72176,4З Tblc.

руб., в том числе условно утвержденные р€]сходы в сумме 4000,00 тыс. руб.
!оля условно утверждаемых расходов на пла.новый период2023 года (не менее
2,5О^) и 2024 года (не менее 5%) соответс,]]вует параметtr)ам, установленным
статьей 184.1 БК РФ;

прогнозируемый дефицит бюджета в20,22 году составит 2609,90 тыс.руб.;
в 2023 году - 12б8,85 тыс. руб. и в 2024 году - 1187,81 тыс. руб., что не
превышает установленное статьей 92.1 БК Р,Ф ограничение дефицита бюджета
l0 % общего годового объема доходов местного бюдже,та без учета объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений н€tлоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений и составит 4r'7 Уо, 2rЗ О/о и 2,| е,/о

cooTI]eTcTBeHHo.
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ПредУсмотренные проектом решения ,о бюджете источники внутреннего
фИНаНСирования дефицита бюджета (изменение остатков средств на счетах IIо

УчеТУ сРедств бюджета) соответствуют ст8тьrэ 9б Бк РФ.
Проектом решения о бюджете предусм()трены:
Объем межбюджетных трансфертов, IIолучаемых оl] других бюджетов,

запланирован на 2022 год в сумме З9622,63 тыс.руб. иллц 41,8 0А от общего
объемадоходов; на2O2З год в сумме 25611,8б тыс.руб. или 3|,7 О^, и на 2О24
год в сумме 13909,62 тыс.руб. или 19,6 О/о;

ОбЪеМ межбюджетных трансфертсlв, предоставляемых бюдже,гу
Гатчинского муниципапьного района на выполнение части передаваемых
ПОЛНОМочиЙ, запланирован на 2022 год в сумме 705,92 тыс.руб. и плановый
период 202З и 2024 годов - в сумм е 579,20 тьлс.руб. на кажд,ый год;

реЗервныЙ фонд администрации в размере 100,0 тыс:.руб. ежегодно и не
превышает установленное статьей 8l Бк Рс' З О/о огранич(эние общего объема
расходов;

ВерхниЙ предел муницип€lльного внуц)еннего долга по состоянию на 01
января, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом
ПЛаноВоГо периода, установлен в рiц}мере 5000,0 тыс. руб. (в том числе верхний
предел долга по муницип€tльным гарантиям в размере 3000t,0 тыс. руб.), что не
превышает пределов, установленных статьей 107 БК РФ;

ПРеДоставление муниципЕшьных гарiлнтий в течении 2022 года и
ПланоВом периоде 202З - 2024 годов предусмотрено путем внесенрш
СОоТВеТствующих изменений в решение о бюджете с ук€ванием перечня,
ПОРЯДКа и УсловиЙ предоставляемых гаран]]иЙ в соответствии с бюджетным
законодательством РФ;

Объем бюджетных ассигнований доро)Iшого фонда запланирован на 2022
год в сумме 9038,08 тыс.руб., на 2023 год - |6444,14 тыс.руб., на 2024 год -
8276,6 тыс.руб.

ПРИ формировании проекта бюдж:ета соблюде,ны установленные
БЮДЖетным кодексом Российской Федерации ограничения, что должно
СПОСОбСТВоВатЬ исполнению принимаемых бюджет,ных обязательсr:в
МУНИЦИП€tльного образования, в том числе для финанс:ового обеспечения
ре€tлизации мероп риятий Муниципальной программ ы.

Принцип достоверности бюджета, закрепленный в статье З7 БК РФ
обеспечен.

3. Доходная часть проекта бюджета муницl|пального образования
!оходы бюджета муницип€шьного обрirзования сфорIчIированы исходя из

ПОкаЗаТелеЙ прогноза соци€tльно-экономического р€tзвития Большеколпанского
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2,02З и 2024 годов,
ожидаемого поступления н€lлоговых и нен€Lпоговых д()ходов в текущем
финансовом году, а также безвозмездных пос,гуплений.

Общий объем доходов бюджета на 2022 год планируется в сумме
94814,б3 тыс.руб., на 2023 год - в сумме i80896,8б тыс.руб., на 2024 год -
70988,62 тыс.руб. По сравнению с ожидаемыми поступле_ниями в 202l году,
доходы увеличатся на 18730,67 тыс.руб. или на 24,6 Уо, что связано с общим
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РОСТОМ СОбственных доходов и увеличение|м безвозмездЕtых поступлений от
других бюджетов бюджетной системы РФ.

ПО отношению к прогнозируемым назначениям 202|,2 года в 2023 году
Доходы планируются с уменьшением на 13!)|7,]7 тыс. руб. или на |4,J 0/оза

счет снижения безвозмездных поступлений от Других бкrджетов бюджетнсlй
СИСТеМЫ РФ, в 2024 году - с уменьшением на2З826,01 тыс. руб. или на25,| а/о

за счет снижения безвозмездных посryплениil.
ИСПОлнение доходной части бюдж:ета в 2022 году планируется

обеспечить на 58,2 оА за счеТ собственНЫх дr)ходов, формIrруемых н€шоговы]чIи
и нен€Lпоговыми доходами, которые составят 55192,0 тыс. руб. По сравненик) с
ОЖИДаеМыМи поступлениями в 202I году планируетсrt рост собственных
ДОХОДОВ На 4б38,5l тыс.руб . или 9,2 Уо за сче,]] увеличения нiл.логовоЙ нагрузки.

По отношению к прогнозируемым назначениям 20,,22 года в 2О2з год(У
собствеНные дохОды планИруютсЯ с увелиЧеIIиеМ на 93,0 т.ыс.руб. или на 0,2 О/о,

В 2024 ГОДУ - с УВеличением на l 887,0 тыс.руб. или на З,4 9lЬ за счет увеличенрш
н€Lлоговой нагрузки.

На основаниИ оценки структуры и динамики н€Lлогс)вых и нен€UIоговых
доходов следует, что обеспечение прогноз]ируемых пара]иетров бюджета на
2022 ГОД В СраВнении с ожидаемыми покiвателями 202I года планируется
незначительное увеличение налоговой нагру:}ки на эконом}Iку муницип€tпьного
образования и с прежней значительной зависимостью) от безвозмездных
поступлений. В 2022 гОДу безвозмездные поступления пJIанируются в cyмIvte
з9622,6з тыс.руб. или 4|,8 уо общего объема,цоходов бюдж:ета.

4. Расходная часть проекта бюджета муниш(ппального образования
объем и структура расходов бюд,жета сформированы с учетом

возможностей доходной базы и установленными расходными обязательствами.
Исходя из объема доходов бюджеr,а муницип€шьного образования,

расходы бюджета на 2022 год запланироваIIы в сумме 9,7,424,53 тыс.руб.; на
202з год в сумме 82165,7l тыс.руб., в тOм числе условно утвержденные
РаСХОДЫ - 3000,00 тыс. руб. (расходы к распределеник) составят 79165,7|
тыс.руб.), И на 2024 год в сумме 72176,4,\ тыс.руб., в том числе условI.tо
утвержденные расходы _ 4000,00 тыс.руб. (расходы к распределению составят
68176,43 тыс.руб.).

проект решения о бюджете по расход;lм сформировitн в соответствии с
классификацией расходов, установленной статьей 2l Б]К РФ; бюджетны,е
ассигнования распределены по рzвделам, подрzвделам, целевым статьям
(мунициП€tльныМ програмМам И непрограмм]lыМ направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации F)асходов бюджета на очереднсlй
финансовый год и плановый период, а также по р€lздеJIам и подрzвделам
КЛаССИфИКации расходов бюджета мун.ицип€шьного образования, что
соответствует статье 184.1 БК РФ.

РаСПРеделение бюджетных ассигнованлtй осуществлеl{о в соответствии с
бЮджетноЙ классификацией, утвержденной прик€}зом IV[инфина России от
06.06.2019 J\b 85н кО Порядке формирования и применонлIя кодов бюджетной
КЛаССИфИКаЦии РоссиЙскоЙ Федерации, их сц)уктуре и принципах нЕвначения)).
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В разрезе функциональной cTpyкTypbl в 2022 году ]I плановом перио,це
2023 и2024 годов наибольшую долю составляют расходы на:

общегосударственные вопросы - l9,7 О/о;26,7 уо и32,3 о/о соответственно;
национ€tльную экономику - 9,7 %; 21,2 уо и l2,4 О/о соответственно; жилищно-
коммун€lльное хозяйстВо - 51,0 О/о;29,0 уо и З|,9 Ой соотвс)тственно; культуру,
кинематографию - lз,7 Yо; lЗ,0 Yо и 15,З Уо СООТветственно.

по видам расходов бюджета объем бюдже,гных обязательс:гв
БольшеКолпанскОго сельсКого поселения в 2022 гоДу и плановом перио де 202Зи 2024 годоВ будет исполняТься за счет аOсигнований, запланированных tlo
группам: расходы на выплаты персон€tлу ]в целях обеспечения выполненлш
функций муниципЕLльными органами, кzlзенными учреждениями (100); закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муницип€шьных ну)кд (200); .оц"-u*rо"
обеспечение и иные выплаты населению (З00); *urrr-.ur"r"ra вложения в
объекты муниципальной собственности (а00); межбюд)кетные трансферты
(500); иные бюджетные ассигнования (s00).

объеМ предусмОтренных бюджетом расходов соотве,]:ствует суммарному
объему доходов бюджета и посryплений источников ф|инансирования еt.о
дефицита' уменьшенных на суммы выплат из бюдлсета, связанных с
источниками финансирования дефицита бю,цжета и измепением остатков насчетах по учету средств бюджетов, том самым соблюден принцип
сбалансированности бюджета и исполнена статья 33 Бк рФ.

5, Применение программно-целевого метода планирования расходовбюджета
Бюджет муницип€шьного образования на 2о22 год II плановый период

202З и 2024 годов сформирован с применением программ]но-целевого метода
планироВания в целяХ повышения эффекти]3ности расходOвания бюджетных
средств.

ПроектоМ решения о бюджете общиЙ объем бюджеr.ных ассигнований,
необходимых для реализации планируе]utых процессных мероприятий
Муниципальной программы, главная цель которой - повышение качества жизнI.I
населениЯ на основе устойчивогО экономиIIескогО и соци€tльного р€ввитиямунициП€IJIьногО образования - предусмотрен в сумме 175з1,!,64 ты,с.рiб., I] ToN{
Числе: в 2022 гоДУ - 75656,01 тыс.рУб. Или 77,7 уо общего объема рu.*одоuбюджета; в 202З Году , 55504,20 тыс.руб. илп 67,6 о/о; в 2024 году - 44|54,4з
тыс.руб. или б1,2 О^.

Бюджетные ассигноВания для ре€Lлизации планируемых процессных
мероприятий Муницип€lльной программы соо,гветствуют поJIожениям пункта l
статьи 14 Федер€Lпьного закона от 06.10.2003Jt 131-ФЗ <об; общ"r r,р"Ъципах
организации местного самоуправления В Российской Федерации> и
распределены по целевым статьям, группа]vI видов расх()дов, подразделам
классификации расходов бюджета.

муницип€lльная программа подлежит приведению В соответствие с
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления решен ия в
силу (п.2 cT.l79 БК РФ, абз.3 п.2 ст.б0 Положения о бюд*.rirо* процессе).
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6. Выводы и предложения
в результате проведенной экспертизы проекта решеttия советамунициПалъного образования Большеколпанское сельское

Гатчинского муниципального района Ленинградской обiлпg1, (О
муницип€Lльного образования Большеколпанское с()льское
Гатчинского муниципЕtльного района Лени1,1градской области на
плановый период 202З - 2024 годов) можно с)делать выводы:

основные характеристики и особеннос],и проекта бюджета обоснованы;
проекТ решения о бюджете cooTBeTcTBtyeT в целом Бюджетному кодексуРоссийской Федерации и иным, регламентирующим бюджетный процесс

нормативным правовым актам.

Заместитель председателя
контрольно-счетной палаты

депутат(эв
поселение

бюджете
поселение

2022 год и

Н.Г. Игнат,ьева.
Гатчинского муницип€lльного района


