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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 «Безопасность Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области»»

1. Основание для проведения финансово-экономической 
экспертизы. Заключение контрольно-счетного органа Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее -  
контрольно-счетный орган) на проект постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 
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», Постановления 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», решения
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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), 
обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной 
программы.

3. Предмет экспертизы: проект постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 
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;

-обоснованности объемов финансирования программных мероприятий;
-обоснованность источников финансирования и их структуры по 

программным мероприятиям, для бюджетного финансирования — в разрезе 
целевых статей и направление расходования.

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

- проект постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в 
детальный план-график реализации муниципальной программы 
«Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»;

- финансово-экономическое обоснование о внесении изменений в МП 
«Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»;

- пояснительная записка о внесении изменений в МП «Безопасность 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области».

Проектом изменений планируется увеличить объём 
финансирования муниципальной программы за счёт средств местного 
бюджета на 1,98 тыс. рублей.

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

2



Программа «Безопасность 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 2 767,400 - 2 767,40 2 767,40 - - -

2020 4 095,97 - 4 095,97 4 095,97 - - -
2021 2 729,97 - 2 729,97 2 731,95 1,98 - 1,98

2022 2 631,97 2 631,97 2 631,97 - - -

2023 6 801,40 6 801,40 6 801,40 - - -

ИТОГО 19 026,71 - 19 026,71 19 028,69 1,98 - 1,98

Проектом постановления вносятся изменения в финансовое 
обеспечение по двум подпрограммам.

Сравнительный анализ изменения общего объема финансирования по 
подпрограммам показан в следующих таблицах.

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Утверждено постановлением Проект программы Отклонения
год Всего ОБ МБ всего ОБ МБ всего ОБ МБ
2019 1 242,000 - 1 242,000 1 242,000 - 1 242,000 - - -

2020 1 766,130 - 1 766,130 1 766,130 - 1 766,130 - - -
2021 848,000 - 848,000 750,000 - 750,000 -98,000 - -98,000

2022 750,000 - 750,000 750,000 - 750,000 - - -

2023 4 269,000 - 4 269,000 4 269,000 - 4 269,000 - - -

ИТОГО 8 875,130 - 8 875,130 8 777,130 - 8 777,130 -98,000 - -98,000

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений»

Утверждено постановлю i нем Проект программы Отклонения
год Всего ОБ МБ всего ОБ МБ всего ОБ МБ
2019 1 525,400 - 1 525,400 1 525,400 - 1 525,400 - - -

2020 2 329,840 - 2 329,840 2 329,840 - 2 329,840 - - -
2021 1 881,970 - 1 881,970 1 981,950 - 1 981,950 99,980 - 99,980

2022 1 881,970 - 1 881,970 1 881,970 - 1 881,970 - - -

2023 2 532,400 - 2 532,400 2 532,400 - 2 532,400 - - -

ИТОГО 10 151,580 - 10 151,580 10251,56 - 10 251,56 99,980 - 99,980

Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, 
внесение указанных изменений в муниципальную программу необходимо 
для «подготовки проектной документации на установку системы
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впдеонаблюдения парка, которая будет сопряэ/сена с уже существующей 
АПК АИС «Безопасный город» Тосненского городского поселения, на 
которую необходимо выделение финансирования в размере 100 000,00 (сто 
тысяч) рублей.»

Как видно из представленных выше данных изменение 
финансирования муниципальных подпрограмм происходит в основном за 
счет внутреннего перераспределения бюджетных ассигнований между 
подпрограммами. Дополнительно планируется увеличить объём 
финансирования муниципальной программы за счёт средств местного 
бюджета на 1,98 тыс. рублей. Также как указано в финансово-экономическом 
обосновании планируется «исключить из подпрограммы «Предупреэ/сдение 
чрезвычайных ситуаций, развитие граэюданской обороны, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» 98,00 тыс.рублей» и направить их на финансирование 
выше указанного мероприятия по подпрограмме «Обеспечение правопорядка 
и профилактика правонарушений». Ни пояснительная записка, ни 
финансово-экономическое обоснование не содержат информации за счет 
чего образовалась экономия в размере 98,00 тыс.рублей и как это повлияет на 
реализацию подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», что 
ставит под сомнение возможность достижения целевых показателей и 
ожидаемых результатов реализации подпрограммы. Кроме этого, как указано 
в пояснительной записке, для подготовки проектной документации на 
установку системы видеонаблюдения парка необходимо 100 000,00 (сто 
тысяч рублей), в результате внутреннего перераспределения бюджетных 
ассигнований и увеличения финансирования муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета разработчик программы для реализации 
указанной цели получит 99,980 тыс.рублей.

Также согласно ФЭО разработчик проекта постановления планирует: 
«исключить из подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений» денежные средства в сумме 0,01904 тыс.руб.». Указанная 
информация не соответствует сведениям указанным в проекте 
постановления.

Контрольно-счетный орган полагает необходимым обратить внимание 
разработчика муниципальной программы на низкую информативность и 
некорректность данных пояснительной записки и финансово-экономического 
обоснования к проекту постановления о внесении изменений в 
муниципальную прог^0™™'7

Председатель
контрольно-счетного Н. В. Богачева
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