
                                                                         
 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  АРСЕНЬЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

16.07.2019                                                                                                          г. Арсеньев 

   

   

Заключение №40э-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 2018 года № 82-МПА «О бюджете  

Арсеньевского городского округа на 2019 год и плановый период  

2020 и 2021 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 2018 года № 82-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2019  

год и плановый период 2020 и 2021 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 2018 года № 82-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 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 09.07.2019. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

изменение доходной и расходной частей бюджета городского округа на 2019 год. 

1. Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Утвержденный план по доходам на 2019 год предлагается увеличить на 

22 169 573,36 рублей за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета, из 

них: 1) выделена дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 14 549 000,00 руб.; 

2) увеличена субсидии: 

- на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и 

спортивными транспортными средствами, муниципальных бюджетных учреждений 

спортивной направленности в сумме 1 187 680,00 рублей; 

3) уменьшены субсидии: 

- на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе 

разработку проектно-сметной документации), предназначенных для защиты от 

наводнений в результате прохождения паводков на 2019 год в сумме 12 464,00 руб.; 

- бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в сумме 557 242,64 руб.; 

4) увеличена субвенция: 

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями на 2019 год в сумме 7 002 600,00 руб. 

С учетом изменений план по доходам на 2019 год составит в сумме 1 573 568 

570,96 рублей. 

2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Расходы бюджета городского округа на 2019 год увеличатся на 10 157 718,83 

рублей, в том числе за счет увеличения расходов, осуществляемых за счет целевых 

субсидий и субвенций из краевого бюджета в сумме 7 620 573,36 рублей и 

увеличения расходов за счет средств бюджета городского округа в сумме 2 537 145,47 

рублей. 

2.1 Изменение сумм расходов 2019 года главных распорядителей бюджетных 

средств сложилось следующим образом: 

- Администрации Арсеньевского городского округа - увеличение в сумме 12 041 

164,75 рублей; 

- Управление образования администрации городского округа – уменьшение в 

сумме 1 611 904,92 рублей; 

-Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа- 

увеличение в сумме 1 187 680,00 рублей; 

-Управление имущественных отношений администрации Арсеньевского 

городского округа – уменьшение в сумме 1 459 221,00 рублей. 



 

Внесены изменения по расходам 2020 года в связи с уточнением доли 

софинансирования за счет средств краевого бюджета - по управлению образования 

администрации Арсеньевского городского округа, управлению культуры 

Арсеньевского городского округа и управлению спорта и молодежной политики 

администрации Арсеньевского городского округа. 

В результате сумма расходов текущего финансового года составит 

1 616 399 384,05 рублей.  

2.2 Проектом МПА предлагается изменить объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программам. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

- «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы на 

сумму 4 501 415,00 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

подпрограммам: «Содержание территории Арсеньевского городского округа» на 

сумму 4 291 916,00 рублей, «Подготовка территории Арсеньевского городского 

округа к праздничным мероприятиям» на 816,00 рублей, «Содержание и развитие 

системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа» на сумму 213 

239,00 рублей, «Озеленение Арсеньевского городского округа» на сумму 209 161,00 

рублей, а уменьшаются по подпрограмме «Содержание территории городских 

кладбищ" на сумму 213 717,00 рублей); 

- "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения 

Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы на 6 002 599,22 рублей 

(увеличиваются бюджетные ассигнования по подпрограммам: "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на сумму 7 002 

600,00 рублей, а уменьшаются бюджетные ассигнования по подпрограммам 

"Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда" на 2015-2021 годы на 

сумму 1 000 000,00 рулей, отдельные мероприятия муниципальной программы 

"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа" на 2015-

2021годы на сумму 0,78 рублей); 

- "Безопасный город" на 2017-2021 годы на 685 600,00 рублей (увеличиваются 

бюджетные ассигнования по подпрограммам: "Пожарная безопасность" на сумму 

150 100,00 рублей, "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" на 

сумму 535 500,00 рублей); 

- "Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе" на 

2015-2021 годы на сумму 1 187 680,00 рублей (увеличиваются бюджетные 

ассигнования по мероприятиям муниципальной программы "Подготовка спортивного 

резерва в Арсеньевском городском округе" на сумму 1 481 120,00 рублей, а 

уменьшаются по основному мероприятию "Развитие физической культуры и спорта в 

Арсеньевском городском округе" на 2015-2021 годы на сумму 293 440,00 рублей); 



 

-"Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского окру-га" на 2015-

2021 годы на сумму 880 000,00 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

подпрограммам: "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов" на сумму 300 000,00 рублей, 

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского 

городского округа" на сумму 880 000,00 рублей, а уменьшаются по подпрограмме 

"Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского 

округа" на сумму 300 000,00 рублей); 

-Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления  

городского округа, учреждений образования, культуры и иных значимых 

учреждений, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета городского 

округа на сумму 90 779,00 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

мероприятиям непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления городского округа, учреждений образования, культуры и иных 

значимых учреждений, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 

городского округа на сумму 90 779,00 рублей). 

Уменьшаются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

-"Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе" на 2015-2021 годы на сумму 500 000,00рублей (уменьшаются по 

подпрограмме "Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении 

Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 на сумму 500 000,00 рублей.); 

-«Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы на 

сумму 2 210 504,92 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа на 

сумму 144 000,00 рублей, а уменьшаются бюджетные ассигнования по подпрограмме 

«Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа» на сумму 

2 354 504,92 рублей); 

-"Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе" на 

2015 -2021 годы на сумму 12 849,47 рублей (уменьшаются бюджетные ассигнования 

по основному мероприятию "Разработка проектов, согласование и экспертиза 

проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта 

гидротехнического сооружения на реке Дачная" на сумму 12 849,47 рублей); 

-"Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления 

Арсеньевского городского округа" на 2016-2021 годы на сумму 467 000,00 рублей 

(увеличиваются бюджетные ассигнования по мероприятиям муниципальной 

программы " Содержание муниципального имущества и материально-техническое 

обеспечение деятельности администрации Арсеньевского городского округа" на 

сумму 467 000,00 рублей); 

2.3. Дефицит бюджета в 2019 году составит 42 830 813,09 рублей. 



 

2.4 Внесены изменения в источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа в Программу муниципальных внутренних заимствований 

в связи с привлечением средств от кредитных организаций в сумме 100 000 000,00 

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). 

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 2018 года № 82-МПА «О бюджете Арсеньевского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год: 

- доходы увеличиваются на 22 169 573,26 рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются в общей сумме на 10 157 718,83 рублей; 

-изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета уменьшилось на 

12 011 854,53 рублей;  

-дефицит бюджета уменьшается на 5 830 813,09 рублей. 

В плановом периоде 2020 году расходы бюджета городского округа уменьшатся 

на 1 808 636,56 рублей в связи с уточнением доли софинансирования средств 

бюджета городского округа по краевым субсидиям и составили 1 283 040 949,24 

рублей. Соответственно, изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета городского округа уменьшится на 1 808 636,56 рублей, дефицит бюджета 

составит 56 200 697,44 рублей. 

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 2018 

года № 29-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2019  год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» замечания и предложения у Контрольно-

счетной палаты отсутствуют. 



 

 

 

Главный специалист 2 разряда-главный бухгалтер 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                               А.В. Иванова 


