
                                                                         
 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  АРСЕНЬЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

11.10.2019                                                                                                          г. Арсеньев 

   

   

Заключение № 66э-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 07.10.2019. 

Внесение изменений в бюджет городского округа связано с уточнением плана по 

безвозмездным поступлениям, корректировкой доходной и расходной части бюджета 

на 2019 год. 

Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Проектом МПА предлагается: 

- уменьшить плановые назначения по налогу на доходы физических лиц  на 

18 915 000,00 рублей. Это обусловлено сокращением объемов производства на ПАО 

ААК «Прогресс», что привело к снижению поступлений в бюджет городского округа 

налога на доходы физических лиц; 

- увеличиваются безвозмездные поступления из краевого бюджета на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 18 915 000,00 рублей.   

План по доходам на 2019 год составит в сумме 1 572 928 570,96 рублей. 

Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Расходы бюджета городского округа на 2019 год предусмотрены к  уменьшению 

на 2 463,00 рублей (за счет уменьшения расходов, осуществляемых за счет 

собственных средств бюджета городского округа) и составят 1 617 004 721,05 рублей.  

В программном формате изменения бюджетных ассигнований городского 

бюджета на 2019 год коснулись 3 из 18 муниципальных программ: 

а) Увеличиваются бюджетные ассигнования по муниципальной  программе 

«Безопасный город» на 2017-2021 годы на сумму 115,00 рублей на организацию 

выполнения и осуществления мер пожарной безопасности.  

б) Уменьшаются бюджетные ассигнования по муниципальным  программам: 

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

сумму 1 778,00 рублей  (укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений), 

- «Доступная среда» на период 2016-2021 годы на 800,00 рублей (субсидии 

бюджетным учреждениям).  

В ведомственной классификации расходов уменьшены расходы на 2 463,00 

рублей по ГРБС управление культуры администрации Арсеньевского городского 

округа в связи с экономией расходов, связанных с проведением мероприятий по 

летнему оздоровительному отдыху детей. 

В предлагаемой редакции МПА  дефицит бюджета в 2019 году уменьшится на 

2 463,00 рублей и составит 44 076 150,09 рублей. 

В связи с изменением размера дефицита бюджета городского округа вносятся 

изменения в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа и в Программу муниципальных заимствований на 2019 год 

В составе источников внутреннего финансирования бюджета городского округа 

на 2019 год изменены остатки бюджетных средств на счетах по их учету в связи с 

изменением объемов расходов бюджета городского округа. 



 

 

Предлагаемый проектом МПА дефицит бюджета не превышает ограничения, 

установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В связи с корректировкой доходной и расходной частей бюджета городского 

округа вносятся изменения в пункт 1 текстовой части проекта МПА. 

Результаты финансово-экономической экспертизы проекта 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»  свидетельствуют о возможности 

утверждения вносимых изменений. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                               Н.П. Казаченко     


