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ТО СН ЕНСКИЙ М УН И Ц И П АЛ ЬН Ы Й  РАЙОН 

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

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

Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории Тосненского городского поселения 
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 физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Тосненского городского поселения 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» (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области от 26.05.2020 №48), Постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
Тиши рафии ИМ I аснскпп II Л i ; i k  10 nip 300 ж < II 05 20 i
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06.1 1.2018 № 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», решения совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2020 №63 «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, программных мероприятий, 
целевых показателей и ожидаемых результатов), 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 физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского 
городского поселения 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;

-корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы;

-целостности и связанности задач муниципальной программы и мероприятий 
по их выполнению;

-обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной 
программы.

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

- Пояснительная записка к проекту постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области»»;
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финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»»;

- копия постановления Правительства Ленинградской области от 13.04.2020 
№ 195 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 "Об утверждении 
Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на строительство, реконструкцию и проектирование 
спортивных объектов в рамках подпрограммы "Развитие спортивной 
инфраструктуры Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области";

- копии уведомлений по расчётам между бюджетами.

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию 
объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы за 
2019-2023 годы составляет 397 229,61, в том числе:
- областной бюджет- 268 823,95;

бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области- 128 405,66.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов 
финансирования муниципальной программы в действующей редакции и в 
предлагаемом проекте представлены в таблице.

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области»

ты с. руб.

Утверждено постановлением Проект программы Отклонения
год Всего ОБ МБ всего ОБ МБ всего ОБ МБ

2019 31 684,040 10 127,000 21 557,040 31 684,040 10 127,000 21 557,040 - - -

2020 69 523,290 42 530,380 26 992,910 69 523,290 42 530,380 26 992,910 - - -
2021 251 113,880 209 134,670 41 979,210 193 664,560 157 113,970 36 550,590 -57 449,320 -52 020,700 -5 428,620

2022 34 984,070 14 878,000 20 106,070 82 511,100 58 127,600 24 383,500 47 527,030 43 249,600 4 277,430

2023 19 846,620 925,000 18 921,620 19 846,620 925,000 18 921,620 - - -

ИТОГО 407 151,900 277 595,050 129 556,850 397 229,610 268 823,950 128 405,660 -9 922,290 -8  771,100 -1151,190

Проектом постановления уточняются средства областного бюджета 
Ленинградской области на 2021-2022 годы, также корректируется 
финансирование из местного бюджета. Вносятся изменения в финансовое
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обеспечение по одной подпрограмме. В паспорте муниципальной программы 
и подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области» добавился один соисполнитель муниципальной программы: 
Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-досуговый центр 
«Атлант»». Согласно пояснительной записки дополнение соисполнителя 
связано: «с планируемой передачей полномочий по проведению
физкультурных и спортивных мероприятий»

Динамика финансирования по годам по подпрограмме разработчиком 
представлено в финансово-экономическом обосновании.

Сравнительный анализ изменения общего объема финансирования по 
подпрограмме показан в следующей таблице.

Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской

области»
ты с. руб.

Утверждено программой Проект постановления
год всего Областной Местный всего Областной Местный

бюджет бюджет бюджет бюджет
Тосненского Тосненского
городского городского
поселения поселения

2019 10 490,20 10 127,00 363,20 10 490,200 10 127,000 363,200
2020 40 356,00 37 530,78 2 825,22 40 356,000 37 530,780 2 825,220
2021 231 154,84 208 209,67 22 945,17 173 705,520 156 188,970 17 516,550
2022 15 004,00 13 953,00 1 051,00 62 531,030 57 202,600 5 328,430
2023 - - - -

Итого 297 005,04 269 820,45 27 184,59 287 082,750 261 049,350 26 033,400

отклонение -9 922,290

Изменения по подпрограмме 2 разработчиком программы основываются 
на постановлении Правительства Ленинградской области от 13.04.2020 № 
195 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 27 ноября 2015 года № 444 "Об утверждении Перечня объектов и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
строительство, реконструкцию и проектирование спортивных объектов в 
рамках подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры 
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской 
области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"

Согласно пояснительной записки: «Проектом предлагается внесение 
изменений в паспорта муниципальной программы, подпрограммы 3 
«Развитие молодеэ/сной политики в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области» пункт «Соисполнители 
подпрограммы» и подпрограммы 4 «Обеспечение жителей Тосненского
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городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в 
сфере физической культуры и спорта и развития системы спортивной 
подготовки» в части приведения в соответствие друг с другом по пунктам 
«Соисполнители муниципальной программы» и «Соисполнители 
подпрограмм ы ».

Согласно представленному финансово-экономическому
обоснованию: «Предлагаемые изменения не окажут влияния на показатели 
подпрограммы 2 и программы в целом». Общее изменение финансирования 
муниципальной программы в сторону уменьшения ее финансирования 
составляет 9 922 290 рублей, контрольно-счетный орган полагает, что такое 
уменьшение финансирования ставит под сомнение достижение целевых 
показателей и ожидаемых результатов реализации программы в полном 
объеме. Однако, взаимосвязь ресурсного обеспечения муниципальной 
программы с ожидаемыми результатами ее реализации не нашли отражение 
по тексту программы.

Иные замечания по результатам анализа вносимых в муниципальную 
программу изменений у контрольно-счетного органа отсутствуют.

Председатель
контрольно-счетного
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