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Заключение № 19э-ксп 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

 муниципального правового акта Арсеньевского городского округа  

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского  

городского округа от 26 декабря 2017 года № 29-МПА «О бюджете  

Арсеньевского городского округа на 2018 год и плановый период  

2019  и 2020 годов» 

 

1. Основание для проведения финансово-экономической экспертизы: пункт 7 

части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», пункт 7 части 1 статьи 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате Арсеньевского городского округа. 

2. Цель проведения финансово-экономической экспертизы: определение 

достоверности и обоснованности показателей вносимых изменений  в  

муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 26 

декабря  2017 года № 29-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2018  

год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект МПА). 

3. Предмет проведения финансово-экономической экспертизы:  проект 

муниципального правового акта Арсеньевского городского округа «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 26 

декабря  2017 года № 29-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2018  

год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

4. Нормативная правовая основа проведения финансово-экономической 

экспертизы: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Устав Арсеньевского 

городского округа, Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Арсеньевском городском округе, Положение о Контрольно-счетной палате 

Арсеньевского городского округа. 

Проект МПА подготовлен финансовым управлением администрации 



 

Арсеньевского городского округа и направлен для проведения экспертизы в 

Контрольно-счётную палату Арсеньевского городского округа  12.04.2018 (исх. 123-

04/22).  

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

изменение доходной и расходной частей бюджета городского округа на 2018 год. 

1. Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Утвержденный план по доходам на 2018 год  предлагается увеличить за счет: 

- налога на доходы физических лиц на 33 100,00 рублей; 

- безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы на 16 327 

658,47 рублей,  в том числе  субсидии на создание в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в сумме 1 165 320,00 рублей, субсидии за счет средств 

дорожного фонда Приморского края на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорого общего пользования местного значения в сумме 

15 000 000,00 рублей, субсидии на софинансирование реализации мероприятий 

муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в сумме 162 338,47 рублей. 

С учетом изменений план по доходам на 2018 год составит в сумме                      

1 128 455 992,96 рублей. 

2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Расходы бюджета  городского округа на 2018 год  предусмотрены к увеличению 

за счет бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из краевого 

бюджета в сумме 16 327 658,47  рублей, за счет увеличения плана по налоговым 

доходам на 33 100,00 рублей. 

В результате сумма расходов текущего финансового года составит 

1 187 385 316,02  рублей. 

 

2.1. Проектом МПА  предлагается внести изменения и утвердить новую редакцию 

Приложения № 9 «Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда 

Арсеньевского городского округа на 2018 год». 

Новая редакция предусматривает увеличение Дорожного Фонда на сумму  

15 000 000,00 рублей за счет средств дорожного фонда Приморского края на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорого общего 

пользования местного значения. 

Расходы Дорожного фонда соответственно увеличиваются на 15 000 000,00 

рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского 

городского округа.  

2.2.  Предлагается изменить объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программам в 2018 году. Увеличиваются бюджетные ассигнования 

по муниципальным программам: 



 

- «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы на 

1 200 280,00 рублей (подпрограмма  «Развитие системы дошкольного образования  

Арсеньевского городского округа»); 

- «Доступная среда на период 2016-2020 годы» на 127 378,47 рублей;  

- «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 

2015-2020 годы» на 734 248,00 рублей; 

- Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015-

2020 годы» на 15 000 000,0 рублей. 

Уменьшаются бюджетные ассигнования по муниципальной  программе 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском городском 

округе» на 2015-2020 годы (подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование 

и организация бюджетного процесса в Арсеньевском городском округе») на 

1 202 343,00 рублей.  

Изменения, вносимые проектом МПА, характеризуются увеличением бюджетных 

ассигнований  по 4-м главным распорядителям бюджетных средств (в рамках 

муниципальных программ, на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время, субсидии на выполнение муниципального задания)  в сумме 

15 859 563,47 рублей, в том числе:  

 - Администрация Арсеньевского городского округа на 14 531 905,00 рублей; 

- Управление культуры администрации городского округа на 464 101,47 рублей; 

- Управление образования администрации городского округа на 105 157,00 

рублей; 

- Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского 

городского округа на 758 400,00 рублей.  

Непрограммная часть расходов бюджета городского округа увеличена на  

501 195,00 рублей на расходы, связанные с исполнением решений, принятых 

судебными органами. 

2.3. Дефицит бюджета в 2018 году остается без изменений и составит 58 929 

323,06 рублей.   

Предусмотренный в проекте МПА дефицит бюджета не превышает предельный 

размер дефицита, установленный для местного бюджета Бюджетным кодексом РФ 

(п.3 статьи 92.1 БК РФ); 

2.4. Вносятся изменения в источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа (в части изменения прочих остатков денежных средств). 

 

Выводы: 

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа  на 

проект МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского 

городского округа от 26 декабря  2017 года № 29-МПА «О бюджете Арсеньевского 

городского округа на 2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов»  подготовлено 



 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Арсеньевском 

городском округе, Положения о Контрольно-счетной палате Арсеньевского 

городского округа и иных нормативных правовых актов. 

2. Проектом МПА планируется изменение основных характеристик бюджета 

городского округа  на 2018 год: 

-  доходы увеличиваются на 16 360 758,47 рублей. 

- расходы бюджета  увеличиваются в общей сумме на 16 360 758,47 рублей.  

В плановом периоде 2019 и 2020 годы изменение основных характеристик 

бюджета городского округа  не предполагается. 

3. Проект МПА отвечает требованиям ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при его формировании соблюдены ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (п. 3 ст. 

92.1), объему муниципального долга (п. 3 ст. 107 БК РФ) и размеру резервного фонда 

(п. 3 ст. 81). 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципального 

правового акта Арсеньевского городского округа «О внесении изменений в 

муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 26 декабря  2017 

года № 29-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2018  год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»  замечания и предложения у Контрольно-

счетной палаты отсутствуют. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                               Н.П. Казаченко 


