
Л ЕНИ НГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТОСНЕНСКИЙ М УН И Ц ИП АЛЬН Ы Й  РАЙОН 

Т О С Н Е Н С К О Е  Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

К О Н Т Р О Л Ь Н О -С Ч Е Т Н Ы Й  ОРГАН

Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского 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 Тоснеиский район 
Ленинградской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 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 Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области» (с учетом последующих изменений), 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 Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации муниципальных 
программ МО Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
постановлением администрации МО Тосненский район Ленинградской области (далее -  
администрация) от 07.12.2021 №2850-па (далее -  Порядок разработки программ, Порядок) 
и Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая 
экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением 
председателя контрольно-счетного органа от 06.05.2020 № 6-р.
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2. Цель экспертизы: оценка экономических последствий принятия нового 
расходного обязательства для бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

3, Предмет экспертизы: проект постановления администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского муниципального района Ленинградской области» (далее -  проект 
постановления, муниципальная программа).

Основными задачами экспертизы проекта постановления является оценка:
- соответствия положений проекта муниципальной программы нормам законов и 

иных нормативных правовых актов;
- полноты анализа предметной ситуации и ее факторов;
- 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;
- финансово-экономическое обоснование к проекту постановления.

В соответствии с п.3.1 ст.З Порядка разработки программ «Разработка 
муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, 
утверждаемого постановлением администрации».

Перечень муниципальных программ Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации от 27.03.2019 №449-па (с учетом последующих 
изменений) включает в себя муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района 
Ленинградской области»

Срок реализации муниципальной программы - 2022-2030 годы, что соответствует 
п. 1.7 Порядка разработки программ -  не менее 3 (трех) и не более 20 (двадцати) лет. 
Программа не содержит подпрограмм.

Структура муниципальной программы полностью соответствует требованиям п.2.4 
Порядка разработки программ и включает в себя все необходимые приложения. 
Подпрограммы в муниципальной программе отсутствуют.

В соответствии с п.2.7. Порядка, проект муниципальной программы содержит 
проектную и процессную части, которые включают в себя мероприятия, направленные на 
достижение поставленной цели. Задачи программы сформулированы конкретно и в полной 
мере обеспечивают достижение ожидаемых результатов, целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы. Целевые показатели (индикаторы) имеют 
количественные показатели и характеризуют ход реализации муниципальной программы.

Раздел 1 муниципальной программы подробно и развернуто описывает общую 
характеристику ситуации и основные проблемы, на решение которых направлена 
муниципальная программа

В соответствии со п. 14 ст. 14 Федерального закона к вопросам местного значения 
городского поселения относится: «обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
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проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения», следовательно, решение, поставленных муниципальной программой, задач 
относится к компетенции Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

В Приложении 1 к муниципальной программе в п.1 графе «срок окончания 
реализации» указано 2026 г., тогда как срок реализации муниципальной программы 2022- 
2030 годы.

Приложение 2 к муниципальной программе содержит полную и развернутую 
информацию о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях, за 
«Базовый период» взят 2021 год, что соответствует логике составления Приложения, в 
связи с тем, что год начала реализации программы -  2022.

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов и мероприятий 
муниципальной программы, изложенная в Приложении 3 к муниципальной программы 
отвечает критериям целостности и связанности задач муниципальной программы и 
мероприятий по их выполнению.

Критерии оценки эффективности, рассчитаны по методике, включенной в состав 
муниципальной программы (приложение 4 к программе), что соответствует п.2.11 Порядка 
разработки программ.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий программы 
предлагается в сумме 295 155,30 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет - 59 995,12 тыс. руб,
- местный бюджет - 235 160,18 тыс. руб.

Сведения об объемах финансирования муниципальной программы по годам и 
мероприятиям представлены в таблице.
____________________________________________________     тыс. руб.

мероприятие год МБ ОБ всего
Мероприятия, 

направленные на 
достижение целей 

Федерального проекта 
«Спорт -  норма жизни»

2022 4 368,91 44 174,60 48 543,51

2023 102,78 925,00 1 027,78
2024 76,88 622,02 698,89
2025 0 0 0
2026 0 0 0
2027 0 0 0
2028 0 0 0
2029 0 0 0
2030 0 0 0

Итого по мероприятию 4 548,57 45 721,62 50 270,19
Мероприятия, 

направленные на 
достижение целей 

Федерального проекта 
«Развитие физической 

культуры и спорта»

2022 1 051,00 13 953,00 15 004,00
2023 0 0 0
2024 0 0 0

2025 0 0 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0
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2028 0 0 0

2029 0 0 0

2030 0 0 0

Итого по мероприятию 1 051,00 13 953,00 15 004,00
Комплекс процессных 

мероприятий «Развитие 
физической культуры и 

спорта»

2022 19211,93 0 19211,93

2023 19 728,45 0 19 728,45

2024 20 055,27 0 20 055,27

2025 22 104,29 0 22 104,29

2026 24 314,73 0 24 314,73

2027 26 746,19 0 26 746,19

2028 29 420,81 0 29 420,81

2029 32 362,89 0 32 362,89

2030 35 599,18 0 35 599,18
Итого по мероприятию 229 543,74 0 229 543,74
Комплекс процессных 

мероприятий «Сохранение 
и развитие спортивной 

инфраструктуры в 
Тосненском городском 
поселении Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области»

2022 16,87 320,50 337,37

2023 0 0 0

2024 0 0 0

2025 0 0 0

2026 0 0 0
2027 0 0 0
2028 0 0 0

2029 0 0 0

2030 0 0 0
Итого по мероприятию 16,87 320,50 337,37

В соответствии с решением совета депутатов от 22.12.2021 г. №106 «Об 
утверждении бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее решение 
о бюджете), Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» не 
включает в себя распределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского 
муниципального района Ленинградской области». Решением о бюджете, распределены 
бюджетные ассигнования на муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области», следовательно, в случае утверждения 
муниципальной программы она не будет обеспечена бюджетными ассигнованиями на ее 
реализацию, без принятия решения об изменении бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
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Справочно, контрольно-счетный орган сообщает, что решением о бюджете 
утверждены бюджетные ассигнования на 2022 год на мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области» предусмотрено финансирование в размере 68 826,562 
тыс. руб л ей.

Учитывая изложенное, в случае исправления графы «срок окончания реализации» 
п.1 Приложения 1 к муниципальной программе, контрольно-счетный орган полагает, что 
муниципальная программа соответствует требованиям Порядка разработки программ.

Председатель контрольно-счетного Н. В. Богачева
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