
ЛЕН И Н ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТО СН ЕНСКИЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН 

Т О С Н Е Н С К О Е  ГОРОД СКО Е П О С Е Л Е Н И Е

К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Е Т Н Ы Й  ОРГАН 

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

Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах»

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 постановление 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в 2018-2024 годах» (далее -  Заключение) 
подготовлено в соответствии с требованиями: Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее -  БК РФ), 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», постановления администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-
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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 муниципального района Ленинградской области от 13.02.2020 № 
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 постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 29.03.2018 № 962- 
па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах» 
(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.

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

- пояснительная записка к проекту постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
29.03.2018 № 962-па «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018- 
2024 годах»;

постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной



городской среды на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах»;

- финансово-экономическое обоснование к проекту постановления «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 29.03.201 8 № 962- 
па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах».

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы 
установлено следующее.

Согласно пояснительной записки «Данные изменения вносятся в целях 
приведения в соответствие с объемами финансирования из областного и 
федерального бюджетов, уточнены в соответствии с областными законами 
и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской 
области.»

Копии документов, подтверждающие получение ожидаемой субсидии, 
не представлены.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий 
программы предлагается в сумме 450 920,00 тыс.руб.

Информация об изменении объемов финансирования муниципальной 
программы представлена в таблице.

(тыс.руб.)
Программа «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024

годах»

Утверждено программой от 19.03.2020 № 448-па Проект постановления Отклонения

год всего ФБ ОБ МБ Всего ФБ ОБ МБ всего ФБ ОБ МБ

2018 21 632,00 4 427,00 14 573,00 2 632,00 21 632,00 4 427,00 14 573,00 2 632,00 - - - -

2019 39 632,00 13 024,00 23 976,00 2 632,00 39 632,00 13 024,00 23 976,00 2 632,00 - - - -

2020 186 760,00 48 948,90 120 891,100 16 920,00 186 760,0 48 948,90 120 891,10 16 920,00 - - - -

2021 105 000,00 31 500,00 68 500,00 5 000,00 45 000,00 12 528,00 27 472,00 5 000,00 -60 000,00 -18 972,00 -41 028,00 -

2022 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 - - - -

2023 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 - - - -

2024 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 - - - -

ИТОГО 510 920,00 144 399,90 331 440,10 35 080,00 450 920,00 125 427,90 290 412,10 35 080,00 -60 000,00 -18 972,00 -41 028,00 -



Таким образом, объем потребности в финансовом обеспечении на 
реализацию муниципальной программы предлагается уменьшить на 60 000,00 
тыс. руб.

Контрольно-счетный орган считает необходимым обратить внимание 
депутатов на то, что в соответствии с заключением контрольно-счетного 
органа от 16 марта 2020 года № 6-3/2020 разработчикам программы в 
соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации необходимо было привести муниципальную программу в 
соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. До настоящего времени изменений в программу 
внесено не было. Изменения предлагаемые в проекте решения также содержат 
признаки нарушения ст. 179 БК РФ. Таким образом, нарушение бюджетного 
законодательства при реализации данной муниципальной программы 
носит длящийся характер.

Кроме этого, по результатам рассмотрения проекта постановления, 
контрольно-счетный орган выявил несоответствие проекта муниципальной 
программы постановлению 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-  
Порядок), а именно.

Так, в соответствии с пунктом 2.2.2. статьи 2 Порядка второй раздел 
должен содерэ/сать приоритеты и цели деятельности администрации в 
соответствующей сфере социально-экономического развития, описание 
основных целей и задач муниципальной программы/подпрограммы, прогноз 
развития соответствующей сферы социально-экономического развития и 
планируемые экономические показатели по итогам реализации 
программы/подпрограммы с прогнозом конечных результатов муниципальной 
программы/подпрограммы, характеризующих состояние уровня и качества 
жизни населения.

Между тем разработчик программы в паспорте муниципальной 
программы в разделе два не в полной мере руководствуется положениями 
Порядка в части описания целей и задач муниципальной программы.

В соответствии с условиями программы муниципальное образование 
имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий дворовые 
территории по нескольким основаниям, перечисленным в программе. 
Проектом муниципальной программы предлагается исключить из перечня три



дворовые территории, пояснительная записка не содержит сведении о том, в 
связи с чем исключаются указанные территории.

Ввиду непредставления разработчиком программы документов и 
сведений, подтверждающих обоснование изменений в проект постановления, 
а также информации о влиянии изменений на достижение ожидаемых 
результатов, контрольно-счетный орган не может в полной мере оценить 
обоснованность планируемых изменений.

Н. В. Богачева


