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Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры в Тосненском 

городском поселении Тосненского района Ленинградской области»»

1. Основание для проведения финансово-экономической 
экспертизы. Заключение контрольно-счетного органа Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (далее -  контрольно-счетный орган) на проект постановления 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области»» (далее — Заключение) подготовлено в соответствии 
с требованиями: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», решения совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского района от 16.08.2017 № 111 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области», решения совета 
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 13.02.2020 №34 «О контрольно-счетном органе 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области», Стандарта внешнего муниципального финансового 
контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
программ», утвержденного распоряжением председателя контрольно
счетного органа от 06.05.2020 №6-р, постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
06.11.2018 № 2647-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
изменения, реализаций и оценки эффективности муниципальных программ



муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области» (далее -  Порядок).

2. Цель экспертизы: оценка корректности, логичности и 
целесообразности предлагаемых изменений (отсутствие внутренних 
противоречий, согласованность изменений финансирования), обоснованности 
заявленных финансовых потребностей муниципальной программы.

3. Предмет экспертизы: проект постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области» (далее -  проект постановления, Программа).

Основными задачами финансово-экономической экспертизы является 
оценка:

-соответствие положений проекта муниципальной программы нормам 
законов и иных нормативно-правовых актов;

-обоснованности объемов финансирования программных мероприятий;
-обоснованность источников финансирования и их структуры по 

программным мероприятиям, для бюджетного финансирования -  в разрезе 
целевых статей и направление расходования.

Одновременно с проектом постановления в Контрольно-счетный орган 
представлены следующие документы:

- приложение к муниципальной программе «План основных 
мероприятий в составе муниципальной программы «Развитие культуры в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области» в новой редакции;

- финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области» (с учетом изменений 
внесенных постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2019 №425-па, от
18.12.2019 №2300-па, 19.03.2020 №450-па, 31.08.2020 №1566-па);

- пояснительная записка к проекту постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196- 
па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области» (с учетом изменений внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
22.03.2019 №425-па, от 18.12.2019 №2300-па, 19.03.2020 №450-па, 31.08.2020 
№ 1566-па);



- проект постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в 
детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области».

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию 
«Проектом постановления предусматривается внесение изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области» в части изменения 
объема бюдэ/сетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий программы на 2020 -2023 годы».

В соответствии с проектом постановления финансовое обеспечение 
муниципальной программы за 2019-2023 года составляет 347056,618 тыс.руб., 
в том числе за счет средств:

-бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области -2 9 5  494, 651 тыс.руб.;

-областного бюджета Ленинградской области -  51561, 967 тыс.руб.
Как следует из финансово-экономического обоснования объем 

бюджетных ассигнований уменьшается на 13 586,606 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета Ленинградской области на 8 247,280 

тыс.руб.,
-за счет местного бюджета Тосненского городского поселения на 

2 235,653 тыс.руб.
- за счет прочих источников на 3 103,673 тыс.руб.

Из чего следует что финансирования из прочих источников не 
предполагается.

Изменение объемов финансирования по годам представлено в таблице.
(тыс.руб.)

год

Утверждено программой Проект постановления Отклонение

всего
Области
ой
бюджет

Местны
й
бюджет
Тосненс
кого
городск
ого
поселен
ИЯ

Прочи
е
источ
ники

всего
Области
ой
бюджет

Местны
й
бюджет
Тосненс
кого
городск
ого
поселен
ИЯ

всего
Области
ой
бюджет

Местны
й
бюджет
Тосненс
кого
городск
ого
поселен
ИЯ

Прочи
е
источ
ники

2019 69128,
592

10353,
400

58775,
192

69128,
592

10353,
400

58775,
192 0,000 0,000 0,000

2020 91300,
346

29411,
447

58785,
226

3103,
673

64284,
546

10889,
890

53394,
656

-27015,
800

-18521,
557

-5390,
570

-3103,
673

2021 71211, 
542

10022,
200

61189,
342 0,000 92615,

260
30318,
677

62296,
583

21403,
718

20296,
477

1107,
241 0,000

2022 71211,
542

10022,
200

61189, 
342 0,000 60067,

610 0,000 60067,
610

-11143,
932

-10022,
200

-1121,
732 0,000

2023
57791,
202 0.000 57791,

202 0.000 60960,
610 0.000 60960,

610
3169,
408 0,000 3169,

408 0,000

Итого 360643.
224

59809,
247

297730,
304

3103,
673

347056,
618

51561,
967

295494,
651

-13586,
606

-8247,
280

-2235,
653

-3103,
673



В паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области» на 2021 присутствует источник финансирования 
муниципальной подпрограммы за счет прочих источников в сумме 890,000 
тыс.руб.

Утверждено программо й Проект постановления
год всего Области Местный Прочи всего Области Местный Прочи

ой бюджет е ой бюджет е
бюджет Тосненского ИС'ГОЧН бюджет Тосненского источи

городского ики городского ики
поселения поселения

2019, 3300, 0.000 3300, 3300, 0,000 3300,
000 000 000 000 000
2020. 22626, 19389, 134. 3103, 590, 456. 134, 0,000
000 930 247 010 673 2 0 0 190 010
2021, 0,000 0.000 0.000 0.000 23278, 19371, 3016, 890,
000 436 677 759 000
2022, 0,000 0.000 0,000 0,000 0 ,0 0 0 0,000 0,000 0.000
000
2023, 893, 0,000 893, 0.000 893, 0,000 893, 0,000
000 000 000 000 000
Итого 26819, 19389, 4327, 3103, 28061, 19827, 7343, 890,

930 247 010 673 636 867 769 000
отклонение 1241,

706

Однако, в представленных объемах бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, финансирование за счет прочих источников в 
сумме 890,000 тыс.руб. отсутствует.

Основное программное мероприятие, включенное в план основных 
мероприятий (Приложение №1 к муниципальной программе), а также 
мероприятия, включенные в основное мероприятие, в соответствии с проектом 
детального плана-графика реализации муниципальной программы,
представленным в составе проекта, имеют взаимосвязь с задачами и целью 
программы.

Однако прочие источники в приложении №1 отсутствуют. Так же 
прочие источники отсутствуют в плане-графике реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области».

Наличие внутренних противоречий в текстовой части проекта 
постановления свидетельствует о недоработке муниципальной программы 
разработчиком проекта постановления.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный решением совета 
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области от 31.07.2020 №55 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год



и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений, внесенных 
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 18.02.2020 № 37)» (далее - решение об 
изменении в бюджет) на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы на 2021,2022 годы меньше приведённой в паспорте программы 
потребности в финансовых средствах, что ставит под сомнение возможность 
достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации 
программы. Вместе с тем объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 
решением об изменении в бюджет на 2020 год больше приведенной в паспорте 
программы потребности в финансовых средствах. Принимая во внимание 
пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
которому объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом 
местной администрации муниципального образования, в настоящее время 
правовые основания для утверждения объема бюджетных ассигнований на 
муниципальную программу отсутствуют.

Также контрольно-счетный орган обращает внимание разработчика 
проекта на некорректное указание исходного проекта постановления в 
сравнительных таблицах по изменению объемов финансирования 
муниципальной программы в представленных пояснительной записке, 
финансово-экономическом обосновании.

На основании вышеизложенного, по результатам финансово- 
экономической экспертизы, контрольно-счетный орган полагает 
необходимым устранить замечания и недостатки, изложенные в настоящем 
заключении.

Председатель
контрольно-счетного органа


