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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 «Реализация инициативных предложений 

жителей территории г. Тосно в рамках областного закона 
Ленинградской области от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии 

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований 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 «Реализация инициативных предложений жителей территории г. 
Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 
года № З-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований 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
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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 
06.1 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» (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 «Реализация 
инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках 
областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №  З-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований 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; 
-обоснованности источников финансирования и их структуры по 

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

-обоснованность полноты использования возможностей привлечения 
средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

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

-финансово-экономическое обоснование к проекту постановления «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Реализация



инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках 
областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № З-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области»;

-пояснительная записка к проекту постановления «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Реализация инициативных 
предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного закона 
Ленинградской области от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области»;

- проект постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в план- 
график реализации муниципальной программы «Реализация инициативных 
предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного закона 
Ленинградской области от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области».

Из пояснительной записки следует, что изменения в муниципальную 
программу внесены «в части уточнения средств, выделяемых из областного 
бюджета Ленинградской области». Увеличивается объем бюджетных 
ассигнований на 2021 год.

Анализ изменения общего объема финансирования по программе 
представлен в таблице.

Программа «Реализация инициативных предложений жителей 
территории г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 
15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области»

(руб-)
Утверждено программой Проект постановления Отклонения
год всего ОБ МБ всего ОБ МБ всего ОБ МБ
2019 3 434 500 3 086 500 348 000 3 434 500 3 086 500 348 000 - - -

2020 3 565 110 3 205 1 10 360 000 3 565 110 3 205 110 360 000 - - -

2021 3 434 500 3 086 500 348 000 3 526 000 3 178 000 348 000 91 500 91 500 -

2022 3 434 500 3 086 500 348 000 3 434 500 3 086 500 348 000 - - -

2023 3 434 500 3 086 500 348 000 3 434 500 3 086 500 348 000 - - -

ИТОГО 17 303 110 15 551 1 10 1 752 000 17 394610 15 642 610 1 752 000 91 500 91 500 -



Таким образом, объем потребности в финансовом обеспечении на 
реализацию муниципальной программы предлагается увеличить на 91 500 
руб.

Копии документов, подтверждающие получение ожидаемой субсидии, 
представлены одновременно с проектом программы.

Рассмотрев представленный проект постановления, контрольно- 
счетный орган полагает возможным отметить следующие недоработки 
редакционного характера.

1.В соответствии с пунктом 2.2.3 Порядка разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 06.1 1.2018 № 
2647-па (далее -  Порядок) 2.2.3 в третьем разделе должен содержаться 
перечень оэ/сидаемых результатов реализации программы/подпрограммы. 
Ожидаемые результаты доллсны характеризовать к окончанию реализации 
программы/подпрограммы достижение целей, задач и мероприятий (группы 
мероприятий) муниципальной программы/подпрограммы.

Вместе с этим, раздел 3 «Ожидаемые результаты программы» 
проекта постановления не в полной мере соответствует требованиям 
Порядка. Разработчиком проекта постановления не раскрыты ожидаемые 
результаты реализации муниципальной программы, в связи с чем, оценить 
достижение целей, задач и мероприятий муниципальной программы, не 
представляется возможным.

2.Пунктом 2.2.5 Порядка установлено, что пятый раздел содержит 
обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации 
программы/подпрограммы, с разбивкой по годам и источникам 
финансирования.

При этом отмечается, что раздел 5 проекта постановления не 
содержит разбивки по годам.

3.Как следует из абзаца 2 пункта 7.2. раздела 7 Порядка план 
основных мероприятий муниципальной программы разрабатывается в 
соответствии с формой, установленной для муниципальных программ 
(приложение 2к Порядку, форма 3).



Пунктом 7.2. Порядка конкретизируется, что реализация 
муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 
основных мероприятий муниципальной программы, содержащим перечень 
наиболее важных, социально значимых контрольных событий 
муниципальной программы с указанием сроков, ожидаемых результатов, 
бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других 
источников.

Между тем, контрольно-счетный орган отмечает, что представленная 
редакция плана основных мероприятий не позволяет оценить наиболее 
важные социально значимые контрольные события мунш^ипальной 
программы.

В связи с изложенным, контрольно-счетный орган ставит под 
сомнение механизм управления и контроля за исполнением муниципальной 
программы.

На основании вышеизложенного контрольно-счетный орган полагает 
необходимым устранить замечания и недостатки, изложенные в настоящем 
заключении.

Председатель
контрольно-счетного органа


