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Большеколпанско€l С€ЛЬСКое поселение Гатчинского мун,иципщIьного района
ленинградсксlй области ко бюджете муницип€lльнс)го образования

БольшеКолпанскОе сельскОе поселеНие ГатчИнского муницип€tльного раЙона
Ленинградской об,ластИ на2023 год И плановЫй период1 2024 - 2025 годов)

на проект решения совета деп,утатов
Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муницип€lльного района Ленинградской области (О бкэджете
МУНИЦИП€tЛЬнОГо образования Большеколпанское сельское поселение
Гатчинского муниц],Iп€tпьного района Ленинградской обiласти на 2О23 год и
плановый период 2|)24 - 2025 годов) (далее _ проект решения о бюджете,
ПРОеКТ бюджета) подготовлено с учетом требований Бюджетного кодекса
РоссиЙскоЙ Федера:л;ии, Федерального закона от 07.02.201l J\b б-ФЗ кОб общих
ПриНципах организа]ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федера-ции и муницип€lльных образованийi>>, в соответствии с
ПОложением о контрольно-счетной палате Гатчинского муницип€tльного
РаЙОна В новоЙ pедакции, утвержденным решением совета депутатов
Гатчинского муницIIп€lльного района от 24.09.202| Ns 1,57, и;, ПоложеrIием о
бюджетном процессе в муницип€шьном образованиlа Большеколпанское
сельское поселение, утвержденным решением совета депутатов
МУнициПtlльного образования Большеколпанское селl;ское поселение от
15.09.202l Ns 24 (далее - Положение о бюджетном процессе).

Экспертное заr:лючение на проект решения о бюджете подготовлено в
соотВетствии с Регламентом контрольно-счетноЙ ]IЕLIIаты Гатчинского
муниципаJIьного района, утвержденным прик€вом контрOльно-счетной rrалаты
Гатчинского муницl{п€tпьного района от 05.08.2015 JЮ '7-о, Соглашением о
передаче контрольно-счетному органу муницип€tльного района полномочий
контрольно_счетногс) органа поселения ПО ОС}ЩОtЭТВЛеI{ИЮ ВНеШНеГО



7

муницип€tlrьного фиrнансового контроля от 22.|2.2O2l,,Стандартом внешнего
муницип€tльного финансового контроля <экспертиза проекта бюджета на
очередной финансоlзый год и плановый период), утвер)кденным приказом от
29.06.2020 }lЪ 6-о, на основании пункта 1.4 Плана работlы контрольно-счетной
палатЫ Гатчинскогtl муниципального района на 2022 год и распоряжения
председателя контрольно-счетной п€Lпаты Гатчинского м\/ницип€шьного районан.г. Игнатьевой оl] 01.11.2022 Ns бl-р главным инсftектором контрольно-
счетной п€Lпаты Гатчинского муницип€rльного района 'Цом:ниной Н.Б.
1. Общие положения

в рамках подготовки настоящего заключени:я проведен анализ
мунициПЕLпьных правовых актов, составляющих основу фrэрмирования бюджета
муницип€tльного образования Большеколпанское сельское поселение, иных
докуменТов, предстilвленных одновременно с проектом решения о бюджете;
включая муницип€utьную программу <<Устойчивое соцIr€Lльно-экономическое
рulзвитие территориLt муницип€Lльного образования Большеколпанское сельское
поселение Гатчинсlсого муницип€шьного района Ленлrнградской об.тlасти>>,
Прогноз соци€шьно-:экономического р€Iзвития муниципчtльного образования на
202З гоД и плановый период 2024 и 2025 годов, оrэновные направления
бюджетной и н€Llrоговой политики Большеколпанского сс)льского поселения на
202З год и плановыii период 2024 - 2025 годов.

ПРОВеРено и проанализировано соответствие проект,а решения о бкэджете
И ПРеДСТаВленных olIHoBpeMeHHo с ним документов и матери€rлов на очередной
фИНанСОвыЙ год положениям Бюджетного кодекса Рс,ссийской Федерации
(ДаЛее - БК РФ), включая соблюдение принципов бюджетной слtстемы
Российской Федерации.

Проект бюдже,та на 202З год и плановый период 2024 - 2025 го,цов со
ВСеМИ ПриложенияItди размещен на официальном сайте муниципа_пьного
Образования http://www.bolshekolpanskoe.ru в сети Интернет в соответствии с
Принципом прозрачности (открытости), установленном статьей 3б БК РФ и
ОЗНаЧаЮЩиМ обязательную открытость для общества и средств массовой
Информации проек,]]ов бюджетов, внесенных в представительные органы
МУНИциП€tлЬных образованиЙ, процедур рассмотрения и принятия решеIrиЙ по
проектам бюджетов.

В соответствиII с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 0б.l0.2003
Ns 13t-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацип>, пунктом l статьи 66 Поло:кения о бюджетном
Процессе проект бюджета вынесен на публичные слушания, которые на
основании решения 0овета депутатов от 1|.l|2022 М 38 состоялись 01 .|2.2022.

Проект бюдже:та составлен в соответствии с положениями статLи 169
БК РФ и статьи 64 Положения о бюджетном процессе.

Основные хаl)актеристики и состав показателс:й, устанавливаемый
проектом бюджета, соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ.

Перечень док)/ментов и матери€tлов, представлен]ных одновременно с
проектом решения о бюджете, соответствует требованиям статьи 184.2 БК РФ и
статьи б5 Положения о бюджетном процессе.
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2. Общая характерIпстика проекта бюджета муниципального образования
В соответСтвиtи с п. 4 статьи 169 БК РФ проек,г бюджета составлен

сроком на три года - очередной финансовый год и планов,ый период.
в проекте решения о бюджете содержатся основные характеристики

бюджета, установленные статьей 184.1 БК РФ:
- общий объем доходов бюджета Большеколпанского сельского поселения на
202З год В сумме 87 597,51 тыс. руб., на2024 год в сумме 77 з47,77 тыс. руб., на
2025 год в сумме 75 521,62 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета Большеколпанского сельского поселения на
2023 год в сумме 93 043,95 тыс. руб. , на2024 год в сумме 80 802,43 тыс. руб., в
том чисЛе условно ]/твержденные расходы в сумме 3 00l),0 тыс. руб., на 2025
год В сумме 76 380,70 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 4 000,0 тыс. руб. объем условно утверждаемых р€lсходов на 2024 год и
на2025 год сооТветOтвует параметрам, установленным п,Fнктом 3 статьи l84.1
Бк рФ - не м€неэ 2,5 % и не менее 5,0 % общего объема расходов
соответственно (без учета расходов бюджета, предусмотренных з.} счет
межбюджетных тра,нсфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ
имеющих целевое назначение);
- дефицит бюджета Большеколпанского сельского поселения на 202З год в
сумме 5 446,44 тыс. руб. или 9,47 о^, на 2024 год в cylvмe з 454,66 тыс. руб.
ИЛИ 5,89 О/о, На 202:' ГоД В сумме 859,08 тыс. руб. или I,44 Уо. Ограничение
объема дефицитп ýroдЖета, установленное статьей 92.1 БI( РФ, соблюдено и не
превышает 10 0/о общего годового объема доходов местнсlго бюджета без учета
объема безвозмездньлх поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Предусмотренные проектом решения о бюджете ист()чники
фИНанСироВания де{lицита - изменение остатков средст]в на счетах по учету
средств местного бюджета - соответствуют статье 9б БК РФ.

Проектом решения о бюджете утверждаются:
- объем межбюджетI{ых трансфертов, получаемых из других бюджетов, в 202З
году в общеЙ с}мм€l 30 094,5l тыс. руб., получаемых из других бюджетов на
плановый период 2tJ24 - 2025 годов в общей сумме |8 657,77 тыс. руб. и
15 909,62 тыс. руб. сOответственно;
- объем межбюджеIных трансфертов, передаваемых бюджеry Гатчинского
МУниципtlльного раЙ.она из бюджета Большеколпанского сельского поселения
на осуществление чаtсти полномочий по решению вопросов местного знtlчения
на2O2З год в сумме 5|2,Зб тыс. руб.;
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципаJцьного
образования Большtэколпанское сельское поселение Hat 2023 год в сумме
15 972,99 тыс. руб. , на 2024 год в сумме 9 46t,0 тыс. руб,, на 2025 год в сумме
7 872,40 тыс. руб.;
- РеЗерВныЙ фонд администрации Большеколпанского се.пьского поселения на
2023 год и планоЕlый период 2024 - 2025 годов в c)IMMe 120,0 тыс. руб.
ежегодно, что не превышает 3-х процентное огроничэни9 общего сlбъема

расходов, установленное статьей 81 БК РФ;
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- верхний предел муниципЕUIьного внутреннего долга Большеколпilнского
сельского поселени[ на 01.01.2024 в размере 0,0 тыс. руб., в том ч[tсле по
мунициП€LпьныМ гарантиям - 0,0 тыс. руб., Но 01.01 .2с|25 и на 01.01 ,2026 в
размере 0,0 тыс. руб;., в том числе по муницип€шьным гаtr)антиям - 0,0 тьлс. руб.
Муниципальный внl/тренниЙ долг Большеколпанского сельского поселения на
01 .01 .2023 отсутств},ет.

кроме того, проектом решения о бюджете пеtr)ечислены основания
внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
решение о бюджете.в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бк рФ.

при формировании проекта бюджета соблюдены },становленные Бк рФ
ограничения' что должно способствовать исполнению принимаемыхr
бюджетных обязатс:льств муниципаJIьного образованшr' В тоМ числе ДЛяl
финансоВого обеспеr:Iения реализации мероп риятий муниципальной программы
<устойчивое соци€tлtьно-экономическое развитие территории муницип€tльного,
образования Бол_ьшеколпанское сельское поселение Гатчинского
муницип€lльного района Ленинградской области>>.

ПРИНЦип достоверности бюджета, закрепленный в статье З7 Б_К РФ
обеспечен.
3. Щоходная часть проекта бюджета муниципального о(iразования

,ЩОХОДЫ бюд;кета муниципаJIьного образования Большеколпанское
сельское поселение сформированы исходя из основных ]]оказателей Прогноза
СОЦИ€ШЬно-экономического рЕввития gа 202З год и плановый период 2024 и
2025 ГОДоВ, ожидаемого поступления н€lлоговых и неналоговых дохOдов в
текущем финансовоп4 году, а также безвозмездных поступ.пений.

ПРОектом бю,цжета общий объем планируемьD( доходов бюджета
предусмотрен: на 2Сl2З год в сумме 87 597,51 тыс. руб., на 2024 год в сумме
77 347,77 тыс. руб. ина2025 год в сумме 75 52|,62тьlс. р),б., который включает
в себя:
- нutлоговые доходы: в 2023 году в сумме 55 99З,0 тыс. руб., или 63,92 Yо в
структуре доходной части бюджета поселения: в 2024 году - 51 |69,0 тыс. руб,
или 73,9I О/о; в 2025 году - 5 8 070,0 тыс. руб. или 7 6,89 Yо;

- ненапоговые доходы: в 202З году в сумме 1510,0 тыс. руб. или 1,72 О/о в
структуре доходной части бюджета поселения; в 2024 году - l 521,0 тыс. руб.
или 1 ,97 Yо; в 2025 гс,ду - | 542,0 тыс. руб. или 2,04 Yо;

- безвозмездные поступления: в 202З году 30094,51 тысl. руб. или 34,Зб Yо в
струкryре доходной части бюджета поселения;в2024 год:/ - |8 657,77 тыс. руб.
или24,12Уо;в2025 т,оду - 15 909,62тьлс. руб. или 21,07 Оh.

Проектом рецIения о бюджете предусматриваетсяt, что в 202З году в
сравнении с ожидаемыми поступлениями 2022 года доходы увеличатся на
З 846,13 тыс. руб. и.тrи на 4,59 О/о, что связано с увеличением безвозмездных
поступлений от друг]пх бюджетов бюджетной системы Рос,сийской Федерации.

Исполнение д(оходной части бюджета в 202З году планируется
обеспечить на 65,64 О/о за счет собственных доходов, формируеN(ых н€LlrогOвыми
и нен€uIоговыми доходами, которые составят 57 503,0 тыс. руб.
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На основаниl{ оценки структуры и динамик1,I доходов бюджета
Большеколпанского сельского поселения следует, что обеспечение
прогнозируемых параметров бюджета на 202з год в сравнении с ожидаемыми
пок€вателями 2022 года планируется с увеличением н:UIоговой на|рузки на
экономикУ муниципЕlльного образования, но с прежпrей зависимостью от
безвозмездных пост;rплений.

Безвозмездны€) поступления от других бюджетов бюджетной слtстемы
Российской Федерации в 2023 гоДу запланированы в рllзмере З0 094,51 тыс.
руб., что составит З,|,Зб Yо В СТРуктуре доходной части б,од*Ъ1u поселения; на
плановый период в 2024 году - 18 657,77 тыс. руб. или 2:,4,|2 Yо, в 2О25 году -
15 909,62 тыс. руб. или21,07 О^.

4. Расходная часть ]проекта бюджета муниципального tlбразt)вания
проект решен]ая о бюджете по расходам Большеколпанского сельского

поселения сформи,рован в соответствии с классификацией рас|ходов,
установленной стать,ей 21 Бк РФ; бюджетные ассигнова.ния распределены 11о

р€вделам и подр€lзде.пам классификации расходов бюджета; по целевым с,гатьям
(муниципальной программе и внепрограммным направлениям деятельности),
группаМ и подгрУппЕtМ видоВ расходов классификации расходов бюджета.

объем и струк:тура расходов проекта бюджета сформированы с учетом
возможностей доходной базы и установленными расходными обязательствами
и составЯт: на 2023 год В сумме 93 043,95 тыс. руб., на пл:tновый период '.2О24 и
2025 годов - 80 802,43 тыс. руб.и 76 380,70 тыс. руб. соответственно.

В р€врезе функциональной структуры проекта ]решения о бюджете
наибольшую долю составляют расходы на:
- жилищно-коммунальное хозяйство в 2023 гоДу в cyMNte 33 988,75 тыс. руб.
или 36,53 % общей суммы запланированных расходов пос)елени я, в 2024 году в
СУММе 27 2З3,54 тыс, руб. или З5,0 Уо, в 2025 году в сумп{е 27 010,36 тыс. руб.
или З7 ,З2 Yо;

- ОбЩегОсУДарственЕtые вопросы в 202З году в сумме 21 97З,81 тыс. руб. или
2З,62 % Общей сум]иы запланированных расходов посеJIения, в 2О24 году в
СУММе 21 753,40 тыс. руб. или 27,96 О/о, в 2025 году в cyмl[e 22 |О6,92 Tblc.
или З0,54 О/о;

- культуру в 2023 гоцу в сумме 13 506,69 тыс. руб. или 74,52 % общей суммы
ЗаПЛанироВанных раOходов поселения, в 2024 году в cyмN[e |2 7З9,75 тыс. руб
или |6,37 О/о, в 2025 году в сумме |2 640,24 тыс. руб. или 1'7,46 Уо.

РаСПРеделение 15юджетных ассигнований осуществлено в соответствии с
бЮДЖетноЙ классификацией, утвержденной прик€вом IИинфина России от
24.05.2022 J\b 82н <С) Порядке формирования и примененtия кодов бюдж:етной
КЛаССификации РосслtЙскоЙ Федерации, их структуре и пр}Iнципах назначения).

ПРОгнозируемыii объем расходов соответствует суммарному объему
ДОхоДоВ бюджета и поступлениЙ источников финансиров€lния его дефицита,
УМеНЬшенных на с,Fммы выплат из бюджета, связанных с источниками
финансирования дефицита бюджета и изменением остаткOв на счетах по учету
СРеДСТВ бюджета, теп{ самым соблюден принцип сбалансированности бю2цжета,

установленный стотьэй 33 БК РФ.

руб.
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5. Применение программно-целевого метода планирования расходовбюджета
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской

ФедерацИи, ПолоЖениЯ о бюджетноМ процессе, постанОвления администрации
Большеколпанского сельского поселения от 09. |2.2021 Ng З7З <Об утвер*!.r",
порядка разработки,, реализации и оценки эффективности муниципilльных
программ муниципапьного образования БольшеколпанскOе сельское поселение
гатчинского муницрtп€tльного района Ленинградской облlасти>> расходная часть
бюджета сформирована в программном формате в цеJIях повышения
эффективности рЕlсхrсщования бюджетных средств.

ПроектоМ реш:ениЯ о бюджете общиЙ объем бюдlкетных ассигнований,
необходимых для реализации Муниципальной програI\мы, предусмо.грен в
сумме 1б8 001,70 тыIс. руб., в том числе: в 202З гоДу - бi| 841,9б тыс. руб., что
составит 72,9l % общего объема расходов бюджета; Bj2024гоДу - 5273|,05
ТЫС.РУб., ЧТО СОСТавтп 67,78 %о общего объема расходов бюджета; в 2025 году _

47 428,69 тыс. руб., что составит 65,53 ОZ общего объема расходов бюдже,га.
ПланирУемые мероприятия по ре€tлизации Муницип€Lльной программы

соответствуют поло;кениям п. 1 статьи 14 Федер€tльного закона от 06.10.200з
J\b lзl-ФЗ коб общих принциПах организации местного самоуправления в
Российской Федераt(ии) и распределены по целевым стiлтьям, группам видов
расходов, рrвделам, ]]одр€lзделам классификации расходов бюджета.
б. Выводы и предлOrж€ния

В РеЗУЛьтаТе проведенной экспертизы проекта реш()ния совета депутатов
МУНИЦИПzШЬного сlбразования Большеколпанское (]ельское поселение
Гатчинского муниц,ипЕtльного района Ленинградской сlбласти (О бюджете
МУНИЦИП€tлЬного сlбразования Большеколпанское (]ельское поселение
ГаТЧинского муницIIп€шьного района Ленинградской области на 2023 год и
плановый период 20',?-4 - 2025 годов) можно сделать вывод:ы:

основные характеристики и особенности проекта бюджета обоснованы;
ПРоекТ решения о бюджете соответствует в целом Бюджетному кOдексу

Российской Федерации и иным, регламентирующим бюджетный процесс
нормативным правоЕtым актам.

Председатель
контрольно-счетной палаты
Гатчинского муници п€tльного района Н. Г. Игнат,ьева


