
Л ЕН И Н ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТО СН ЕН СКИ Й  М УНИ ЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН 

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 
постановления администрации муниципального образования 

Тосненский муниципальный район Ленинградской области «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тосненский района Ленинградской области от 19Л2.2018 
№ 3201-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

1. Основание для проведения 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 
постановление администрации муниципального образования Тосненский 
района Ленинградской области от 19Л2.2018 № 3201-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского 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», 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 Тосненского 
городского поселения 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», 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 постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201- 
па «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области» (далее -  проект постановления, Программа).

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

-пояснительная записка к проекту постановления;
-финансово-экономическое заключение к проекту постановления;
- копия постановления администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3202-па «Об утверждении 
детального плана графика реализации муниципальной программы «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области».

Как следует из представленной пояснительной записки изменения 
вносятся в Программу в связи с тем, что «увеличивается срок реализации 
программы на один год (до 2024 года включительно)».

Анализ изменения общего объема финансирования по программе 
представлен в таблице.
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тыс. рублей
Утверждено программой Проект постановления Отклонения

год всего ОБ МБ Всего ОБ МБ всего ОБ МБ
2019 490,490 0,00 490,490 490,490 0,00 490,490 - - -

2020 734,245 326,331 407,914 734,245 326,331 407,914 - - -

2021 851,820 528,900 322,920 851,820 528,900 322,920 - - -

2022 762,588 374,800 387,788 762,588 374,800 387,788 - - -

2023 372,442 230,300 142,142 372,442 230,300 142,142 - - -

2024 - - - 142,142 0,00 142,142 +142,142 - +142,142
ИТОГО 3 211,585 1 460,331 1 751,254 3 353,727 1 460,331 1 893,396 +142,142 +142,142

Основания внесения изменений не указаны. В пояснительной записке 
разработчик указывает «объем финансирования предусмотрен на уровне 2023 
года (за исключением средств областного бюджета Ленинградской 
области)».

Контрольно-счетный орган обращает внимание, что изменения в 
ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в связи с 
изменением финансирования не осуществлены. При этом разработчик 
программы в пояснительной записке не раскрывает какое влияние окажут 
предлагаемые изменения на показатели программы.

Проектом решения «О бюджете Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» необходимый объем бюджетных 
ассигнований по годам -  предусмотрен.

Председатель 
контрольно-счетного
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