
ЛЕНИ НГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТОСНЕНСКИЙ М УН И ЦИ П АЛ ЬНЫ Й  РАЙОН 

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

//, А-<РЛ0 № 33

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 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
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муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06Л 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» (далее -  Порядок).

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:

-соответствия 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»»;

-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»».



Как следует из пояснительной записки «в целом по программе объем 
финансирования уменьшится на 5494,51 тыс.руб.»

Проектом предлагается внесение изменений только по подпрограмме 2 
«Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области» в части изменения 
финансирования в 2020 и 2021 годах по капитальному ремонту спортивного 
объекта «Стадион» по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, парковая 
зона»'.

Анализ изменения общего объема финансирования по программе 
представлен в таблице.

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области»
тыс.руб.

Утверждено программой Проект постановления Отклонения
год всего ОБ МБ всего ОБ МБ всего ОБ МБ

2019 31
684,04

10
127,00

21
557,04

31
684,04

10
127,00

21
557,04 - - -

2020 80
735,40

47
530,38

33
205,02

69
835,00

42
530,38

27
304,62

-10
900,40

-5
000,00

-5
900,40

2021 247
140,98

207
930,37

39
210,61

252
546,87

207
930,37

44
616,50

5
405,89 - 5

405,89

2022 30
606,36

8
011,02

22
595,34

30
606,36

8
011,02

22
595,34 - - -

2023 21
638,84 - 21

638,84
21
638,84 - 21

638,84 - - -

ИТОГО 411
805,62

273
598,77

138
206,85

406
311,11

268
598,77

137
712,34

-5
494,51

-5
000,00 -494,51

Согласно пояснительной записки изменения в подпрограмму 2 
вносятся в связи с изменением межбюджетного трансферта и продлением 
сроков выполнения и оплаты работ по разработке проектной, сметной и 
рабочей документации по капитальному ремонту объекта. Копии 
документов, предусматривающих изменения ожидаемой субсидии, 
представлены одновременно с проектом программы.

1 Текст приведен в редакции представленной пояснительной записки.



Анализ изменения общего объема финансирования по подпрограмме 
«Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области» представлен в 
таблице.

тыс.руб.

Утверждено программой Проект постановления

год всего Областной
бюджет

Местный
бюджет
Тосненского
городского
поселения

всего Областной
бюджет

М естный
бюджет
Тосненского
городского
поселения

2019 10 490,20 10 127,00 363,20 10 490,20 10 127,00 363,20
2020 51 256,40 42 530,78 8 725,62 40 356,00 37 530,78 2 825,22
2021 225 448,62 207 930,37 17 518,25 230 854,51 207 930,37 22 924,14
2022 8 914,00 8 011,02 902,98 8 914,00 8 011,02 902,98
2023 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00
Итого 296 309,22 268 599,17 27 710,05 290 814,71 263 599,17 27 215,54
отклонение -5 494,51 -5 000,00 -494,51

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 2020-2021 годы больше приведённой в 
паспорте программы потребности в финансовых средствах — на 147,402 
тыс.руб и на 5126,80041 тыс.руб соответственно.

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.

Утверждение муниципальной программы в предложенной редакции 
может привести к неэффективности использования бюджетных средств, 
т.е. бюджетные ассигнования, предусмотренные на её реализацию, не 
будут освоены в полном объеме.



По результатам анализа вносимых в муниципальную программу 
изменений установлено, что сумма уменьшения бюджетных ассигнований 
соответствует разнице утвержденной программы и проекту постановления.

Контрольно-счетный орган обращает внимание, что изменения в 
ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в связи с 
изменением финансирования не осуществлено. При этом разработчик 
программы в пояснительной записке указывает, что «предлагаемые 
изменения не окажут влияния на показатели подпрограммы 2 и программы в 
целом».

Кроме этого, по результатам анализа представленных документов 
контрольно-счетный орган выявил, что в паспорте муниципальной 
подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области» на финансовое обеспечение на 2020 год всего установлена 
техническая ошибка: вместо 40356,00 тыс.руб. указано 40356,51 тыс.руб., 
рекомендовано устранение замечаний технического характера в тексте 
постановления.
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