
                                                                         
  

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  АРСЕНЬЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

                                         

 

26.06.2018                                                                                                          г. Арсеньев 

   

   

Заключение №31э-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  25.06.2018. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является изменение 

доходной и расходной частей бюджета городского округа на 2018 год. 

1. Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Утвержденный план по доходам на 2018 год  предлагается увеличить на 1 148 109,15 

рублей за  счет поступлений от заинтересованных лиц  - собственников помещений 

многоквартирных домов.  



 

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

1 202 202 656,61 рублей. 

2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Расходы бюджета  городского округа на 2018 год  предлагается увеличить на 

1 148 109,15 рублей на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды  городского округа на 2018-2022 

годы». 

В результате сумма расходов текущего финансового года составит 1 260 906 598,67  

рублей. 

2.1. Проектом МПА  предлагается изменить объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программам.  

Увеличиваются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

- «Формирование современной городской среды городского округа» на 2018-2022 годы 

на сумму 1 183 015,80 рублей; 

- «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 

годы   в общей сумме на 1 740 015,0 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования на 

ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2 240 015,0 рублей и сокращаются 

бюджетные ассигнования на проектирование и строительство автомобильных дорого общего 

пользования местного значения к земельным участкам на 500 000,0 рублей).  

Уменьшаются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

- «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы на сумму 

583 615,0 рублей (подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации 

Арсеньевского городского округа); 

- «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 

2015-2020 годы на 1 156 400,0 рублей (монтаж линий уличного освещения подпрограмма 

«Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа).  

 Изменения, вносимые проектом МПА, характеризуются увеличением бюджетных 

ассигнований  (в рамках муниципальных программ) главному распорядителю бюджетных 

средств  - Администрация Арсеньевского городского округа в сумме 1 148 109,15 рублей. 

2.2. Дефицит бюджета в 2018 году остается без изменений и составит 58 703 942,06 

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  2017 года № 29-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 

2018  год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год: 

-  доходы увеличиваются на 1148 109,15 рублей. 

- расходы бюджета  увеличиваются в общей сумме на 1 148 109,15 рублей.  

В плановом периоде 2019 и 2020 годы изменение основных характеристик бюджета 

городского округа  не предполагается. 

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  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. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                               Н.П. Казаченко 


