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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», решения совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 16.11.2020 № 
63 «О контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области», Стандарта 
внешнего муниципального финансового контроля «Финансово- 
экономическая экспертиза проектов муниципальных программ»,
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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:

-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»;

- копия письма Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 
области от 18.10.2021 №И-3317/2021 о распределении субсидий между 
муниципальными образованиями;
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- копия Распоряжения Комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области от НЛО.2021 №383-р «О включении муниципальных 
образований в распределение субсидий» с приложениями;
- копия постановления администрации МО Тосненский район Ленинградской 

области от 12.10.2021 №2387-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области».

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию 
объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы за 
2019-2023 годы составляет 419 442,86 тыс.рублей, в том числе:

- областной бюджет- 269 766,47 тыс.рублей;
- бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области- 149 676,39 тыс.рублей.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования 
муниципальной программы в действующей редакции и в предлагаемом
проекте представлены в таблице.
__________________________   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 21557,040 - - -

2020 69 523,290 42 530,380 26 992,910 69 523,290 42 530,380 26 92,910 - - -

2021 193 628,320 157 113,970 36 514,350 193 628,320 157 113,970 36514,350 - - -

2022 82 511,100 58 127,600 24 383,500 83 096,81 58 448,10 24 648,71 +585,71 +320,5 +265,21
2023 19 846,620 925,000 18 921,620 20 756,23 925,00 19 831,23 +909,61 - +909,61
2024 - - - 20 754,17 622,02 20 132,15 +20754,17 +622,02 +20132,15

ИТОГО 397193,370 268823,950 128369,420 419442,86 269766,47 149676,39 +22249,49 +942,52 +21306,97

Как видно из данных приведенных в таблице, увеличение 
финансирования на муниципальную программу на 2022-2024 годы 
происходит как за счет средств бюджета Ленинградской области, так и за счет 
средств бюджета Тосненского городского поселения.

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

Как указано в пояснительной записке увеличение финансирования 
необходимо:

- на 2022 год для приобретения газонного трактора и индексацию 
заработной платы;

- на 2023 год на индексацию заработной платы и затраты на 
коммунальные услуги.
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Увеличение финансирования муниципальной программы происходит в 
основном за счет продления срока действия муниципальной программы на 
2024 год. Общая сумма увеличения финансового обеспечения муниципальной 
программы 22 249,49 тыс. рублей. В том числе на 2024 год 20 754,17 тыс. 
рублей из них:

1 400,00 тыс.рублей на финансовое обеспечение муниципальной 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области» - обоснование необходимости такого объема финансирования 
подпрограммы не представлено.

19 354,17 тыс.рублей на финансовое обеспечение муниципальной 
подпрограммы «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической 
культуры и спорта, оздоровления и досуга» - на обеспечение деятельности 
МКУ «СДЦ «Атлант», а также на обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Информации обосновывающей необходимость заявленного объема 
финансирования на 2024 год, а также документов, подтверждающих 
выделение указанных бюджетных ассигнований из бюджета Ленинградской 
области, в контрольно-счетный орган не представлено, что не позволяет 
контрольно-счетному органу оценить необходимость, целесообразность и 
обоснованность заявленных финансовых потребностей муниципальной 
программы.

Проектом решения «О бюджете Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год объем бюджетных 
ассигнований предусмотрен в меньшем размере (на 14 675,25 тыс.рублей -  
17,66%), чем требуется для реализации мероприятий программы, 
запланированных на 2022 год, что ставит под сомнение возможность их 
реализации в полном обт-^мр

Председатель
контрольно-счетного ор Н. В. Богачева
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