
 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

29.04.2020                                                                                                          г. Арсеньев 

   

   

Заключение № 21э-ксп 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

 муниципального правового акта Арсеньевского городского округа  

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского  

городского округа от 25 декабря 2019 года № 156-МПА «О бюджете  

Арсеньевского городского округа на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 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 25 декабря 2019 

года № 156-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2020  год и 

плановый период 2021 и 2022 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 25 

декабря 2019 года № 156-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 

2020  год и плановый период 2021 и 2022 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 27.04.2020. 

 



Внесение изменений в бюджет городского округа связано с уточнением плана 

по безвозмездным поступлениям, корректировкой доходной и расходной части 

бюджета на 2020 год. 

1. Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

 Утвержденный план по доходам на 2020 год предлагается увеличить за счет 

увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 146 811,213 тыс. рублей,  из них: 

выделены субсидии в сумме: 

37 400,00 тыс. рублей на приобретение специализированной дорожной техники 

за счет дорожного фонда Приморского края; 

4 722,963 тыс. рублей на модернизацию муниципальных детских школ 

искусств; 

17 440,403 тыс. рублей на капитальный ремонт и  ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов (за счет дорожного фонда Приморского края);  

увеличены субсидии:     

   на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 

сумме 88 059,597 тыс. рублей (за счет дорожного фонда Приморского края); 

уменьшены субсидии на  строительство, реконструкцию, ремонт объектов 

культуры (в том числе проектно-изыскательские работы) и приобретение объектов 

культуры для муниципальных нужд  в сумме 811,750 тыс. рублей. 

С учетом изменений объем доходов на 2020 год составит в сумме 

2 065 565,738 тыс. рублей. 
2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

 Расходы бюджета на 2020 год предусмотрены к увеличению за счет средств 

бюджета городского округа и безвозмездных поступлений на 147 737,914 тыс. 

рублей. В результате, объем бюджета городского округа текущего финансового 

года по расходам  составят 2 113 533,576 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета увеличится на 899,301 тыс. рублей и составит 47 967,838 

тыс. рублей. 

Предлагаемый проектом МПА дефицит бюджета не превышает ограничения, 

установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Дополнительные бюджетные ассигнования в 2020 году планируется направить 

на реализацию муниципальных программ: 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе» на 2015-2021 годы (подпрограмма «Управление имуществом, 

находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского городского округа») на 

приобретение специализированной дорожной техники – в сумме 37 400,0 тыс. 

рублей; 

- «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на ремонт кровли 

МБУ ДО «Детская школа искусств» -  в сумме 3 911,213 тыс. рублей; 



- «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа»  на 

ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов – в сумме 105 500,00 тыс. рублей. 

Уменьшаются бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных 

программ: 

- «Доступная среда» на  27,50 тыс. рублей; 

- «Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе» на 

7,50  тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований (в рамках программных и 

непрограммных мероприятий) предусмотрены следующим ГРБС: администрация 

Арсеньевского городского округа (далее  - АГО) в сумме 105 500,00 тыс. рублей, 

Управление имущественных отношений администрации АГО в сумме 38 326,701 

тыс. рублей, Управление культуры администрации АГО в сумме 3 911,213 тыс. 

рублей. 

Бюджетные расходы по непрограммным направлениям деятельности органов 

местного самоуправления  городского округа предлагается увеличить на 35,0 тыс. 

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

налоговыми органами, на руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления). 

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 25 

декабря 2019 года № 156-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 

2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов»  свидетельствуют о возможности 

утверждения вносимых изменений. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                           Н.П. Казаченко     


