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Заключение № 40э-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 2 

статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 11.09.2020. 

 

Внесение изменений в бюджет городского округа связано с уточнением плана по 

безвозмездным поступлениям, корректировкой доходной и расходной части бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

1. Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

1.1. Утвержденный план по доходам на 2020 год предлагается увеличить за счет 

увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 26 465,308 тыс. рублей,  из них: 

увеличена  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на 12 727,040 тыс. рублей; 

выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической  безопасности при подготовке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в сумме 499,991 

тыс. рублей; 

уменьшены субсидии: 

 на  софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств на 1 295,153 

тыс. рублей; 

на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 

собственности на 182,122 тыс. рублей; 

выделены субвенции: 

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее  образование в 

муниципальных образовательных организациях приморского края, софинансируемых 

за счет средств федерального бюджета в сумме 15 120,0 тыс. рублей; 

на осуществление переданных полномочий РФ на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства РФ на 

2020 год в сумме 314,962 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 в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 1 259,294 

тыс. рублей; 

уменьшены субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в 



муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 10 884,384 

тыс. рублей; 

выделены иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 8 905,680 тыс. рублей. 

С учетом изменений объем доходов на 2020 год составит в сумме 

2 136 954,452 тыс. рублей. 

1.2. Объем доходов на плановый период 2021 и 2022 годов не изменяется и 

составляет: на 2021 год – в сумме 1 375 493,645 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 

1 359 477,970 тыс. рублей.  

1.3. Проектом МПА предлагается пункт 1 статьи 3 тестовой части дополнить 

источниками доходов: - целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территории городских округов – по 

нормативу 100%; 

 - доходов от размещения временно свободных средств бюджетов городских 

округов – по нормативу 100%; 

 - доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов – по нормативу 100%; 

 - доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

– по нормативу 100%; 

 - доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 

округов – по нормативу 100%. 

  

 2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

2.1 Расходы бюджета на 2020 год предусмотрены к увеличению за счет 

безвозмездных поступлений (25 965,308 тыс. рублей) и средств городского бюджета 

(1 255,449 тыс. рублей) и составят 2 175 956,304 тыс. рублей, размер дефицита 

бюджета – 38 001,852 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета Арсеньевского городского округа на 2020 год не 

превышает предельные ограничения, установленные БК РФ (п.3 ст. 92.1). 

Дополнительные ассигнования предусматриваются по 7 разделам из 10 разделов 

классификации расходов бюджета, по 1 разделу предусматривается сокращение 

бюджетных ассигнований.  Изменения  по разделам классификации расходов 

представлены в таблице:                 

 

 

                                                                                                                           



                                                                                                                                                             тыс. руб. 

Раздел Наименование 

бюджетные ассигнования  

на 2020 год Динамика 

190-МПА от 

22.06.2020      

 с учетом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Сумма % 

1 2 3 4 5 6 

01 00 Общегосударственные вопросы 230 745,093 237 710,545 6 965,452 3,0 

03 00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
28 542,468 30 142,468 1 600,0 5,6 

04 00 Национальная экономика 183 248,474 184 048,146 799,672,0 0,4 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 515 192,584 515 753,269 560,685 0,1 

07 00 Образование 912 978,116 926 093,376 13 115,260 1,4 

08 00 Культура, кинематография 56 421,222 57 815,241 1 394,018 2,5 

1000 Социальная политика 94 825,744 94 625,744 -200,0 - 0,2 

11 00 Физическая культура и спорт 113 991,895 116 977,654 2 985,669 2,6 

12 00 Средства массовой информации 3 406,178 3 406,178 0 - 

13 00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
8 383,774 8 383,774 0 - 

ВСЕГО: 2 147 735,548 2 174 956,304 27 220,756 1,3 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» увеличение бюджетных 

ассигнований составляет 3% или 6 965,452 тыс. руб. от утвержденного бюджета, что 

обусловлено в основном, увеличением бюджетных ассигнований по Резервному 

фонду администрации городского округа по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арсеньевского городского 

округа. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  бюджетные ассигнования увеличены на 5,6% или на 1 600,0 тыс. 

рублей на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

По разделу «Национальная экономика» бюджетные ассигнования увеличены 

на 0,4% или на 799,672 тыс. рублей по муниципальной программе «Развитие 

транспортного комплекса Арсеньевского городского округа на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, строительство  новых и реконструкцию 

существующих светофорных объектов. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования 

увеличены на 0,1% или на 560,685 тыс. рублей в основном, на мероприятия 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Арсеньевском городском округе». 

По разделу «Образование» бюджетные ассигнования увеличиваются на 1,4% 

или на 13 115,260 тыс. рублей от утвержденного бюджета на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 



муниципальных общеобразовательных организаций и обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях Арсеньевского 

городского округа. 

По разделу «Культура и кинематография» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 2,5% или на 1 394,018 тыс. рублей на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий, материально-техническое оснащение 

учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства. 

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 2,6% или на 2 985,669  тыс. рублей от утвержденного бюджета по 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском 

городском округе».  

По разделу «Социальная политика»  бюджетные ассигнования уменьшены на 

0,3% или на 200,0 тыс. рублей – предоставление субсидий некоммерческим 

организациям. 

2.2. Расходы на плановые 2021 и 2022 годы не изменяются, проектом МПА 

предлагается перемещение бюджетных ассигнований между подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов бюджета городского округа между и 

внутри главных распорядителей бюджетных средств. 

2.3  Проектом МПА предлагается изменить объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования по муниципальным программам 

(перераспределение в рамках подпрограмм): 

- «Развитие образования Арсеньевского городского округа»  на 2020-2024 годы в 

сумме 14 390,220 тыс. рублей на обеспечение деятельности общеобразовательных 

организаций (подпрограммы «Развитие системы общего образования Арсеньевского 

городского округа», «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа»; 

- «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления  

Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы в сумме 41,563 тыс. рублей на 

приобретение технических средств муниципальным служащим, на оплату договоров 

на оказание услуг, выполнение работ; 

- «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» в сумме 

1 009,672 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов; 

- «Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе» на 2020-

2024 годы в сумме 10,630 тыс. рублей на обучение работников органов местного 

самоуправления; 



- «Формирование современной городской среды городского округа» на 2018                                         

-2024 годы  в сумме 597,478 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий и 

мест массового отдыха населения городского округа; 

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском 

городском округе» на 2020-2023 годы в сумме 619,211 тыс. рублей на приобретение 

квартир у лиц, не являющихся застройщиками. 

Уменьшены бюджетные ассигнования (перераспределение в рамках 

подпрограмм): 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе» на 2020-2024 годы в сумме 104,554 тыс. рублей на формирование 

земельных участков (подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в 

собственности и в ведении Арсеньевского городского округа; 

- «Доступная среда» на период 2020-2024 годы в сумме 200,0 тыс. рублей на 

предоставление субсидий некоммерческим организациям; 

- «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы в 

сумме 200,0 тыс. рублей на содержание ливневой канализации; 

- «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы в 

сумме 299,960 тыс. рублей на комплектование фондов общедоступных библиотек; 

- «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения 

Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы в сумме 90,0 тыс. рублей на 

уточнение проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных 

очистных сооружений на водохранилише реки «Дачная» (подпрограмма «Чистая 

вода»); 

- «Безопасный город» на 2020-2024 годы в сумме 35,195 тыс. рублей на 

предоставление субсидий некоммерческим организациям; 

- «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» 

на 2020-2024 годы в сумме 100,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной  

документации на  капитальный ремонт объектов Дачинского гидроузла (траншейного 

водосброса); 

- «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 

2020-2024 годы в сумме 187,755 тыс. рублей на организацию и проведение 

физкультурных, спортивно-массовых мероприятий; 

- «Информационное общество» на 2020-2024 годы в сумме 771,015 тыс. рублей 

на техническое и программное обеспечение. 

2.4. Изменения, вносимые проектом МПА в ведомственной структуре расходов 

бюджета городского округа, характеризуются увеличением на 27 220,757 тыс. рублей 

бюджетных ассигнований по пяти из девяти главных распорядителей бюджетных 

средств: управление имущественных отношений администрации Арсеньевского 

городского округа (далее  - АГО) в сумме 193,804 тыс. рублей, администрация  АГО  

в сумме 8 472,456 тыс. рублей; управление образования  администрации АГО в сумме 



14 400,590 тыс. рублей, управление культуры администрации АГО в сумме 255,568 

тыс. рублей; управление спорта и молодежной политики администрации АГО  в 

сумме 3 898,339 тыс. рублей, также предлагается перемещение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 2020 год, между подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов бюджета городского округа  внутри главных 

распорядителей бюджетных средств.  

Расходы по непрограммным направлениям деятельности органов местного 

самоуправления  городского округа предлагается увеличить на 13 330,536 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, пункт 1 статьи 3  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     


