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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 Ленинградской области от 
16.08.2017 № 111 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области», Постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее- 
Порядком), решения совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 13.02.2020 №
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34 «О контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области», с учетом 
требований Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 
«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», 
утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетного органа от 
06.05.2020 № 6-р.

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:

- соответствия 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:

- 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, 24.11.2020 
№ 2284-па, 24.12.2020 № 2573-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, 3 1 .08.2020 
№ 1566-па, 24.11.2020 № 2284-па, 24.12.2020 № 2573-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 часты изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий программы в 2021 году».

В соответствии с проектом постановления финансовое обеспечение 
муниципальной программы за 2019-2023 годы составляет 340 524,698 
тыс.руб., в том числе за счет средств:

- бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области -  288 962,731 тыс.руб.;

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

бюджетных ассигнований увеличивается на 0,077 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета Ленинградской области на 0,077 тыс.руб.

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

год

Утверждено программой Проект постановления Отклонение

всего Облает.
бюджет

Местный
бюджет

тгп
всего Облает.

бюджет

Местный
бюджет

тгп
всего Облает.

бюджет

Мест.
бюджет

ТГП

2019 69128,592 10353,400 58775,192 69128,592 10353,400 58775,192 0,000 0,000 0,000
2020 62883,153 10889,890 51 993,263 62883,153 10889,890 51 993,263 0,000 0,000 0,000
2021 90 262,802 30318,600 59 944,202 90262,879 30318,677 59944,202 0,077 0,077 0,000
2022 58 678,537 0,000 58 678,537 58 678,537 0,000 58 678,537 0,000 0,000 0,000
2023 59 571,537 0,000 59 571,537 59 571,537 0,000 59 571,537 0,000 0,000 0,000

Итого 340 524,621 51 561,890 288 962,731 340 524,698 51 561,967 288 962,731 0,077 0,077 0,000

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию 
подпрограмма 2 «Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области» 
дополнена новым основным мероприятием 4 - «Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа, социального назначения на сельских 
территориях» в целях капитального ремонта МКУК «Ушакинский центр 
досуга и народного творчества» в части одежды сцены, звукового и светового 
оборудования сцены зрительного зала, механики сцены, кресел».



Как следует из пояснительной записки: «Вносимые изменения не 
приведут к изменению целевых индикаторов и показателей Программы».

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.

Председатель 
контрольно-счетного орга Н. В. Богачева


