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Заключение № 61э-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 13.12.2018. 

Внесение изменений в проект МПА обусловлено корректировкой  доходной и 

расходной частей бюджета городского округа на 2018 год. 

1. Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

В связи с уточнениями выполнения плановых показателей по отдельным 

источникам доходов план по доходам на 2018 год предлагается увеличить на 

11 931 337,8  руб., в том числе:  

1.1. По безвозмездным поступлениям из бюджета Приморского края увеличить 

общую сумму на 44 513 592,00 руб., в том числе:  

1.1.1. Увеличить поступления  на общую сумму 44 935 892,00 руб., их них: 

- дотацию по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований на 32 203 000,00 руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Приморского края – на 3 906 157,00 руб.; 

- субвенции  бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений Приморского края – на 350 735,00 руб.; 

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Приморского края –  на 

8 476 000,00 руб.; 

1.1.2. Уменьшить субвенции бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 422 300,00 руб. 

1.2. Поступления по неналоговым и неналоговым  доходам уменьшить  на  

общую сумму  32 582 254,20 руб., в том числе: 

2.1. Уменьшить поступления на сумму 40 449 754,20 руб., из них: 

- по единому налогу на вмененный доход – 12 000 000,00 руб.; 

- по аренде земли – 7 500 000,00 руб.; 

- по аренде имущества – 17 999 754,20 руб.; 

- по прочим поступлениям от использования имущества – 300 000,00 руб.; 



 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 1 650 000,00 руб.; 

- по доходам от реализации земли – 1 000 000,00 руб. 

2.2. Увеличить поступления на общую сумму 7 867 500,00 руб., из них: 

- по налогу на имущество физических лиц – 4 885 000,00 руб.; 

- по доходам от реализации имущества – 2 000 000,00 руб.; 

 - по земельному налогу по обязательствам до 2006 года – 82 500,00 руб.; 

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов – 

900 000,00 руб.; 

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

1 211 978 831,87 руб. 

2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

По расходам бюджета городского округа на 2018 год предусматривается 

увеличение на 8 918 337,80 руб., в том числе: за счет увеличения субсидий из 

краевого бюджета в сумме 12 310 592,00 руб. и за счет сложившейся экономии по 

расходам из средств бюджета городского округа в сумме 3 392 254,20 руб. 

В результате сумма расходов текущего финансового года составит 

1 246 778 831,87 руб. 

2.1. Проектом МПА предлагается изменить объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ:  

2.1.1. Увеличиваются бюджетные ассигнования  на муниципальные 

программы: 

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

– на сумму 12 627 622,27 руб.; 

-  «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ 

населения  Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы – на 60 000,00 

руб.; 

-«Информационное общество» - на 212 550,00 руб. 

- «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 

2015-2020 годы – на сумму 946 600 руб. 

2.1.2. Уменьшаются бюджетные ассигнования на муниципальные программы: 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе» на 2015-2020 годы – на 1 817 296,00 руб.;  

- «Благоустройство Арсеньевского городского округа» - на 14 079,00 руб.; 

- «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2014-2020 годы – 

на сумму 393 259,10 руб.; 

- «Безопасный город» на 2017-2020 годы – на 2 700,00 руб.; 

- «Материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления 

Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы» - на сумму 2 314 500,00  

руб.; 

2.1.2. Уменьшаются бюджетные ассигнования на 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 336 600, 37 руб. 

Изменения, вносимые проектом МПА, характеризуются уменьшением и 

увеличением бюджетных ассигнований (в рамках муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности Арсеньевского городского округа) 

главным распорядителям бюджетных средств, а именно: 

- управлению образования администрации Арсеньевского городского округа 

увеличены в сумме 12 627 622,27 руб.; 

- администрации Арсеньевского городского округа уменьшены в сумме 

1 641 721,00  руб.; 

- управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа 

уменьшены в сумме 393 259,10 руб.;  

– управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского 

городского округа уменьшены в сумме  1 674 304,37 руб.; 

2.2. Дефицит бюджета в 2018 году составит 34 800 000,00 руб. 

Предусмотренный в проекте МПА дефицит бюджета не превышает предельный 

размер дефицита, установленный для местного бюджета Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (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  2017 года № 29-МПА «О бюджете 

Арсеньевского городского округа на 2018  год и плановый период 2019 и 2020 

годов»  подготовлено в соответствии с требованиями БК РФ,  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 11 931 337,80 руб.; 

- расходы бюджета увеличиваются на 8 918 337,80 руб.; 

       -  дефицит бюджета составит 34 800 000,00 руб. 

В плановом периоде 2019 и 2020 годы изменение основных характеристик 

бюджета городского округа не предполагается. 

3. Проект МПА отвечает требованиям ст. 184.1 БК РФ, при его формировании 

соблюдены ограничения, установленные БК РФ по размеру дефицита бюджета (п. 

3 ст. 92.1). 

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. 
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