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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 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 06.11.2018 № 2647-па «Об
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утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосыенского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области», решения 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 16Л 1.2020 №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»»;

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

- копия письма МКУ «СДЦ «Атлант» от 18.08.2021 №128, с приложением 
расчета ожидаемых поступлений в 2021 г. от оказания платных услуг 
населению Тосненского городского поселения тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

копия письма МКУ «СДЦ «Атлант» от 23.09.2021 №141 о запросу 
дополнительных средств на выполнение работ по технологическому 
присоединению к электрическим сетям объекта МКУ «СДЦ «Атлант» 
«Стадион»;
- копия письма в адрес начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации МО Тосненский район Ленинградской области с 
предложениями по корректировке бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию 
объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы за 
2019-2023 годы составляет 397 193,37, в том числе:
- областной бюджет- 268 823,95;
-бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области- 128 369,42.

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»

тыс.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 193 664,560 157 113,970 36 550,590 193 628,320 157 113,970 36 514,350 -36,240 - -36,240

2022 82 511,100 24 383,500 58 127,600 82 511,100 58 127,600 24 383,500 - - -

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

ИТОГО 397 229,610 268 823,950 128 405,660 397 193,370 268 823,950 128 369,420 -36,240 - -36,240

Проектом постановления вносятся изменения в финансовое обеспечение 
по двум подпрограммам, динамика финансирования по годам по 
подпрограммам разработчиком представлена в финансово-экономическом 
обосновании.

Сравнительный анализ изменения общего объема финансирования по 
подпрограммам показан в следующих таблицах.
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Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области»

тыс.руб.
Утверждено программой Проект постановления

год всего Областной Местный всего Областной Местный
бюджет бюджет бюджет бю джет

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 173 705,520 156 188,970 17 516,550 173 352,710 156 188,97 17 163,740
2022 62 531,030 57 202,600 5 328,430 62 531,030 57 202,600 5 328,430
2023 - - - -

Итого 287 082,750 261 049,350 26 033,400 286 729,940 261049,350 25 680,590

отклонение -352,810 - 352,810

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту 
постановления, основанием для внесения изменений в Подпрограмму 2 
«Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области» является -  
«экономия в размере 352,8078 тыс. руб., которая образовалась после 
заключения муниципального контракта с ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Подпрограмма 4 «Обеспечение эюителей Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической 
культуры и спорта, оздоровления, досуга»

Утверждено программой Проект постановления
ГОД всего Областной Местный всего Областной Местный

бюджет бюджет бюджет бюджет
Тосненского Тосненского
городского городского
поселения поселения

2019 19 273,84 - 19 273,84 19 273,840 - 19 273,840
2020 20 555,11 - 20 555,11 20 555,110 - 20 555,110
2021 18 580,070 925,000 17 655,070 18 896,640 925,000 17 971,640
2022 18 580,070 925,000 17 655,070 18 580,070 925,000 17 655,070
2023 18 446,620 925,000 17 521,620 18 446,620 925,000 17 521,620
Итого 95 435,710 2 775,000 92 660,710 95 752,280 2 775,000 92 977,280
отклонение 316,570 316,570

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту 
постановления основанием для внесения изменений в Подпрограмму 4 
«Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и 
спорта, оздоровления, досуга» является:
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«- увеличение доходов МКУ «СДЦ «Атлант» от платных услуг и 
компенсаций затрат государства на 253,8000 тыс. руб.
- необходимость увеличения разрешенной мощности спортивного объекта 
«Городской стадион», находящегося в оперативном управлении М К У  «СДЦ 
«Атлант», в связи с планируемым капитальным ремонтом на 62,7696 тыс. 
руб.»

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджета означает, 
что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 
бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не 
предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, касающейся:
- субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;
- средств целевых иностранных кредитов и бюджетных кредитов из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;
- добровольных взносов, пожертвований, а также средств самообложения 
граждан (ст.35 БК РФ)

Контрольно-счетный орган полагает, что увеличение финансового 
обеспечения муниципальной программы на сумму 253,800 тыс.рублей не 
обоснованно. В случае принятия постановления и увеличения бюджетных 
ассигнований на муниципальную программу за счет поступления доходов 
МКУ «СДЦ «Атлант» от платных услуг компенсаций затрат государства, 
будет нарушен принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджета.

Контрольно-счетный орган полагает необходимым учесть замечания, 
изложенные в заключении до утверждения муниципальной программы в 
новой редакции.

Председатель 
контрольно-счетного
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