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

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

Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 №3193-па «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории Тосиенского городского 

поселения Тосиенского района Ленинградской области»

1. Основание для проведения финансово-экономической 
экспертизы. Заключение контрольно-счетного органа Тосиенского 
городского поселения Тосиенского 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 район
Ленинградской области от 19.12.2018 №3193-па «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Тосиенского городского поселения 
Тосиенского 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 Тосиенского городского поселения Тосиенского района от 
16.08.2017 № 111 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосиенского района Ленинградской 
области», решения совета депутатов Тосиенского городского поселения 
Тосиенского муниципального района Ленинградской области от 16.11.2020
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№63 «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.

2. Предмет экспертизы: проект постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «О 
внесении изменений в постановление администрации МО Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3193-па «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства 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;
-полноты анализа предметной ситуации и ее факторов;
-корректности определения ожидаемых результатов, целевых показателей 
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:

- финансово экономическое обоснование проекта;
- пояснительная записка к проекту решения;
- «О внесении изменений в постановление администрации МО 

Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 №3194-па «Об 
утверждении детального плана-графика реализации муниципальной 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области».

В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения, внесение 
изменений в муниципальную программу проводится в связи с продлением 
действия указанной программы на 2024 год.
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Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий 
программы предлагается из средств бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 462,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

тыс.рублей

2019 2020 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год ВСЕГО

Муниципальная 
программа 

«Развитие и 
поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства 

на территории 
Тосненского 

городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

69,60 72,60 75,80 79,20 82,60 82,60 462,40

Запланированные изменения финансирования муниципальной 
программы детализированы и обоснованы в пояснительной записке и 
финансово-экономическом обосновании к проекту постановления.

Кроме этого, проектом постановления вносятся изменения в 
муниципальную программу в раздел «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» как в части продления срока действия программы 
на 2024 год, так и в части количественных показателей.

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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