
 
 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  АРСЕНЬЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

                                                        
 

16.09.2021                                                                                                            г. Арсеньев 

 

Заключение № 25э-ксп 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

 муниципального правового акта Арсеньевского городского округа  

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского  

городского округа от 24 декабря 2020 года № 225-МПА «О бюджете  

Арсеньевского городского округа на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 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 от 24 декабря 2020 

года № 225-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2021  год и 

плановый период 2022 и 2023 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 24 

декабря 2020 года № 225-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2021  

год и плановый период 2022 и 2023 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», 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 14.09.2021. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

изменение доходной и расходной частей бюджета Арсеньевского городского 

округа на 2021 год, а также перераспределение ассигнований между кодами 

бюджетной классификации. 



 

1. Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Проектом МПА доходы бюджета городского округа на 2021 год по сравнению с 

ранее утвержденными показателями предлагается увеличить  на 57 264,554 тыс. 

рублей, в том числе:  

- за счет уменьшения объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 

23 000,0 тыс. рублей (уменьшение плана по налогу на доходы физических лиц);  

- за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 80 264,554  тыс. рублей, из них: 

выделены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в 

целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств при 

недостатке собственных доходов в 2021 году  в сумме 51 797,410 тыс. рублей; 

выделены субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов в сумме 1 345,430 тыс. 

рублей; 

увеличены субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство 

территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования в сумме 6 953,164 тыс. рублей; 

уменьшены субсидии на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия в сумме 27,851 тыс. рублей; 

выделены субвенции на: осуществление отдельных государственных 

полномочий по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг по погребению умерших в сумме 15,651 тыс. рублей; на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 837,115 тыс. 

рублей; 

увеличены субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей 

на 5 557,866 тыс. рублей; на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 

детей (за исключением организации отдыха в каникулярное время) на 6 956,881 

тыс. рублей; на выполнение государственных полномочий по государственному 

управлению охраной труда на 7,850 тыс. рублей; единая субвенция на 19,290 тыс. 

рублей; на обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями на 5 297,673 тыс. рублей; на реализацию государственных 

полномочий органов опеки на 33,311 тыс. рублей; на реализацию государственных 

полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей на 1 720,063 тыс. рублей;  

 уменьшены субвенции на реализацию государственных полномочий по 

назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью на 249,300 тыс. рублей.  

С учетом изменений объем доходов на 2021 год составит в сумме 

1 684 886,742 тыс. рублей. 

2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 



 

Расходы бюджета на 2021 год предусмотрены к увеличению на 39 998,726 

тыс. рублей, в том числе: за счет дополнительных безвозмездных поступлений – 

на 28 467,144 тыс. рублей,  за счет средств бюджета городского округа – на 

11 531,582 тыс. рублей, дефицит  бюджета уменьшился на 17 265,354 тыс. рублей.  

В результате, объем бюджета городского округа текущего финансового года 

по расходам составит 1 713 122,360 тыс. рублей,   дефицит бюджета – 28 235,618  

тыс. рублей. 

Наибольший объем дополнительных поступлений предлагается направить 

на реализацию мероприятий следующих муниципальных программ: 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе» на основное мероприятие «Управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в собственности Арсеньевского городского округа» в 

сумме 48,319 тыс. рублей (на уплату транспортного налога); 

«Развитие образования Арсеньевского городского округа» на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования детей, на организацию и обеспечение 

оздоровления и отдыха детей, капитальный ремонт и приобретение 

технологического оборудования в сумме 21 611,188 тыс. рублей; 

«Развитие культуры Арсеньевского городского округа на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий, комплектование книжных 

фондов в сумме 5 604,667 тыс. рублей; 

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ 

населения Арсеньевского городского округа» на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, содержание и 

ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 6 305,108 тыс. рублей; 

«Развитие физической культуры спорта в Арсеньевском городском округе» 

на финансовое обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности 

в сумме 584,390 тыс. рублей; 

«Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение 

оборудования и материалов, дорожных знаков) в сумме 202,565 тыс. рублей; 

«Формирование современной городской среды  городского округа» в сумме 

4 120,0 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований (в рамках программных и непрограммных 

мероприятий) предусмотрены следующим ГРБС: администрация Арсеньевского 

городского округа (далее  - АГО) в сумме 9 627,181 тыс. рублей, Управление 

имущественных отношений администрации АГО - в сумме 63,319 тыс. рублей, 

Управление культуры администрации АГО - в сумме 5 604,667 тыс. рублей, 

Управление спорта администрации АГО - в сумме 666,818 тыс. рублей, Управление 

образования администрации АГО – в сумме  21 842,381 тыс. рублей, Управление 

опеки и попечительства администрации АГО – в сумме 1 504,075 тыс. рублей, 

Контрольно-счетная палата АГО – в сумме 690,286 тыс. рублей. 



 

Проектом МПА также предлагается перемещение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на 2021 год, между подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов бюджета городского округа  внутри главных распорядителей бюджетных 

средств.  

В связи с изменением размера дефицита бюджета городского округа вносятся 

изменения в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа на 2021 год, а также в Программу муниципальных внутренних заимствований 

на 2021 год. 

Расходы по непрограммным направлениям деятельности органов местного 

самоуправления  городского округа предлагается увеличить на 3 462,945 тыс. рублей 

(расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными и налоговыми 

органами, на руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления). 

           Проектом МПА на 2021 год вносятся изменения в смету доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда. Объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда увеличивается на 202,565 тыс. рублей за счет поступлений от акцизов по 

подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации. Всего планируемые доходы и расходы муниципального дорожного фонда 

на 2021 год составят 62 125,587 тыс. рублей.  

В связи с корректировкой доходной и расходной частей бюджета городского 

округа вносятся изменения в пункт 1 статьи 1 текстовой части проекта МПА 

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта МПА «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 24 

декабря 2020 года № 225-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2021  

год и плановый период 2022 и 2023 годов»  свидетельствуют о возможности 

утверждения вносимых изменений. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                        

Арсеньевского городского округа                                                             Н.П. Казаченко  

 


