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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 «Обеспечение доступным жильем граждан 

Тосненского городского поселения Тоснеиского муниципального 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 
«Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального 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 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 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
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экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного 
распоряжением председателя контрольно-счетного органа от 06.05.2020 №6-
Р-

2. Цель экспертизы: правомерность и обоснованность предлагаемых 
изменений муниципальной программы, соответствия их показателям бюджета 
муниципального образования, логичности предлагаемых изменений 
(отсутствие внутренних противоречий в новом варианте программы; целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов).

3. Предмет экспертизы: проект постановления администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным 
жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области» (далее -  проект 
постановления, Программа).

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

- финансово-экономическое обоснование проекта постановления «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным 
жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области»;

- пояснительная записка;

Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий 
программы предлагается в сумме 96 621,70 тыс.руб.

(тыс.руб.)
Утверждено программой Проект постановления Отклонения +/-
год всего ОБ МБ Всего ОБ МБ всего ОБ МБ
2021 4919,54 0,00 4919,54 4919,54 0,00 4919,54 - - -

2022 8 797,29 0,00 8 797,29 10 051,45 1 136,17 8 915,28 + 1 254,16 + 1 136,17 + 117,99
2023 14 179,84 0,00 14 179,84 22 721,80 7 773,18 14 948,62 +8 541,96 +7 773,18 +768,78
2024 36 891,11 13 346,40 23 544,71 30 766,69 7 773,18 22 993,51 -6 124,42 -5 573,22 -551,20
2025 36 704,18 15 546,36 21 157,82 28 162,22 7 773,18 20 389,04 -8 541,96 -7773,18 -768,78
ИТОГО 101 491,96 28 892,76 72 599,20 96 621,70 24455,71 72 165,99 -4 870,26 -4 437,05 -433,21

Таким образом, объем ресурсного обеспечения муниципальной 
программы уменьшается в целом по программе на 4 870,26 тыс.рублей за счет 
снижения финансирования на 2024-2025 годы.

На 2022 год муниципальной программой запланировано увеличение 
финансирования на 1 254,16 тыс.рублей. Проектом постановления вносятся 
изменения в подпрограмму «Жилье для молодежи» как в части увеличения 
финансирования, так и в части ожидаемых результатов.
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Как указано в финансово-экономическом обосновании «В части 
подпрограммы «Жилье для молоделси» произошло снижение показателей в 
части семей-участников подпрограммы, из планируемых 4 семей на 2022 год 
подана одна заявка на участие в мероприятии, что привело к снижению доли 
софинансирования (средств бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области), а  таклсе 
средств областного бюджета». Однако, это противоречит внесенным в 
проект постановления изменениям, которые предполагают увеличение 
финансирования на 2022 год в указанной выше сумме, бюджетные 
ассигнования, запланированные к увеличению, планируются, как указанно в 
расчетах финансово-экономического обоснования на оплату квартиры для 1 
семьи. Контрольно-счетный орган полагает необходимым устранить 
указанные противоречия финансово-экономического обоснования.

Финансово-экономическое обоснование содержит подробный расчет 
социальных выплат на приобретение жилых помещений по обеим 
подпрограммам. Вместе с тем, ни финансово-экономическое обоснование, ни 
пояснительная записка не содержат информации о причинах изменения 
показателей объемов ресурсного обеспечения мероприятий программы на 
2023-2025 годы, в связи с чем, оценить целесообразность предлагаемых 
изменений, согласованность изменений финансирования программных 
мероприятий, целевых показателей и ожидаемых результатов, не 
представляется возможным.

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 сумму 1 136,174
тыс.рублей или на 11,3%), чем требуется для реализации мероприятий 
программы, запланированных на 2022 год, что ставит под сомнение 
возможность их реализации в полном объеме.

Н. В. Богачева


