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Заключение №19э-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 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 07.03.2019. 

Основной целью представленного на экспертизу проекта МПА является 

изменение доходной и расходной частей бюджета городского округа на 2019 год. 

1. Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Утвержденный план по доходам на 2019 год предлагается увеличить на 

44 902 161,04 рублей, в том числе: 

 за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме   6 000 0000,00 рублей, из них  

за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в сумме 

2 700 000,00 рублей,  доходов от сдачи в аренду имущества в сумме 3 3300 000,00 

рублей; 

за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации в сумме 38 902 161,04 рублей, из них: 

1) выделены субсидии: 

-   на создание детских технопарков «Кванториум» в сумме 5 000 000,00 рублей; 

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в сумме 32 400 000,00 рублей; 

2) увеличены субсидии: 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 

2 515 963,54 рублей; 

- на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений в сумме 1 890 417,50 рублей; 

- на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 

собственности в сумме 338 180,00 рублей; 

- на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе 

гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2019 году в 

сумме 2 400 000,00 рублей; 

3) уменьшены субсидии: 

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации  «Доступная среда» на 2011-2020 годы в сумме 642 400,00 рублей; 

- на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно- изыскательские 

работы) муниципальных образований, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в сумме 5 000 000,00 рублей. 

С учетом изменений план по доходам на 2019 год составит в сумме                      

1 498 297 632,86 рубля. 

2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Расходы бюджета городского округа на 2019 год увеличатся на 50 382 968,45 

рублей, в том числе за счет увеличения расходов, осуществляемых за счет целевых 

субсидий из краевого бюджета в сумме 38 902 161,04 рублей и увеличением расходов 



 

за счет средств бюджета городского округа в сумме 11 480 807,41 рублей. 

2.1 Увеличение сумм расходов главных распорядителей бюджетных средств 

сложилось следующим образом: 

- Администрации Арсеньевского городского округа в сумме 45 541 7253,40 

рублей (на финансовое обеспечение муниципальных программ, на выплаты пенсий 

муниципальным служащим, погашение кредиторской задолженности прошлых лет, 

оплату исполнительных листов, индексацию заработной платы); 

- Думе Арсеньевского городского округа в сумме 384 555,00 рублей (индексация 

заработной платы); 

- Контрольно-счетной палате Арсеньевского городского округа в сумме 197 

368,90 рублей (индексация заработной платы); 

- Управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского 

городского округа в сумме 816 352,52 рубля (индексация заработной платы); 

- Управлению образования администрации Арсеньевского городского округа в 

сумме 702 077,43 рублей (на финансовое обеспечение муниципальных программ, 

индексацию заработной платы, создание технопарка «Кванториум», погашение 

кредиторской задолженности прошлых лет); 

- Управлению культуры Арсеньевского городского округа в сумме 1 318 463,08 

рублей (на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, индексацию 

заработной платы, комплектование книжных фондов, оплату коммунальных услуг); 

- Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского 

городского округа в сумме 518 518,36 рублей (на погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет, индексацию заработной платы, развитие спортивной 

инфраструктуры); 

- Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа в 

сумме 903 907,76 рублей (на индексацию заработной платы, приобретение основных 

средств, обучение муниципальных служащих). 

В результате сумма расходов текущего финансового года составит 

1 553 138 284,27 рублей.  

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления  

городского округа (на расходы, связанные с исполнением решений, принятых 

судебными и налоговыми органами, на руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления) увеличиваются на сумму 

6 049 920,90 рублей. 

2.2 Проектом МПА предлагается изменить объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программам. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

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

сумму 8 732 615,60 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

подпрограммам «Развитие системы общего образования Арсеньевского городского 

округа» на сумму 1 000 395,00 рублей, «Развитие системы дополнительного 



 

образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского 

городского округа на сумму 9 952 594,50 рублей, по мероприятию муниципальной 

программы «Развитие образования Арсеньевского городского округа на 2015-2021 

годы» в сумме 2 233 619,00 рубле, а уменьшаются бюджетные ассигнования по 

подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования Арсеньевского 

городского округа на сумму 4 453 992,90 рублей); 

- «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы на 

сумму 4 361 329,90 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

подпрограммам: «Содержание территории Арсеньевского городского округа» на 

сумму 3 563 887,90 рублей, «Содержание территории городских кладбищ" на сумму 

397 072,00 рублей, «Озеленение Арсеньевского городского округа» на сумму 131 

276,00 рублей, «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к 

праздничным мероприятиям» на 159 188,00 рублей, «Содержание и развитие системы 

ливневой канализации Арсеньевского городского округа» на сумму 109 906,00 

рублей.); 

- «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2014-2021 годы на 

сумму 4 318 329,44 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры Арсеньевского 

городского округа» на 2014-2021 годы на сумму 4 350 335,00 рублей и уменьшаются 

по подпрограмме «Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения 

Арсеньевского городского округа» на 2014-2021 годы на сумму 32 005,56 рублей); 

- «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения 

Арсеньевского городского округа» на 2015-2021 годы на 2 118 559,75 рублей 

(Увеличиваются бюджетные ассигнования по подпрограммам: «Обеспечение жильем 

молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2015 -2021годы на сумму 

2 311 750,00 рублей, «Обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского 

городского округа» на 2015-2021 годы на сумму 241 408,50 рублей, «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на сумму 

20 814 487,20 рублей и уменьшаются бюджетные ассигнования по подпрограммам: 

«Чистая вода»  на сумму 614 506,75 рублей, отдельные мероприятия муниципальной 

программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Арсеньевского городского округа»  на 2015-2020 

годы на сумму 20 634 579,20 рублей); 

- «Безопасный город» на 2017-2021 годы на 625 983,00 рублей (увеличиваются 

ассигнования на мероприятия муниципальной программы «Безопасный город» на 625 

983,00 рублей) 

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

2015-2021 годы на сумму 3 218 518,36 рублей (увеличиваются бюджетные 

ассигнования по мероприятиям муниципальной программы «Развитие физической 



 

культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 2015-2021 годы на сумму 

3 495 559,61 рубля  и уменьшаются по основному мероприятию «Создание и 

модернизация материально-технической базы для развития массовой физической 

культуры и спорта»  на сумму 277 041,25 рублей); 

- «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления 

Арсеньевского городского округа» на 2016-2021 годы на сумму 237 478 рублей 

(увеличиваются бюджетные ассигнования по мероприятиям муниципальной 

программы «Содержание муниципального имущества и материально-техническое 

обеспечение деятельности администрации Арсеньевского городского округа» на 

сумму 237 478 рублей); 

- «Информационное общество» на 2015-2021 годы на сумму 101 752,00 рублей 

(увеличиваются бюджетные ассигнования по мероприятиям муниципальной 

программы «Информационное общество» на 2015-2021 годы на сумму 101 752,00 

рублей); 

- «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского 

округа»  на 2015 – 2021 годы на сумму 465 154,64 рублей  (увеличиваются бюджетные 

ассигнования по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Арсеньевском городском округе»  на 2015-2021 годы на сумму 465 

154,64 рублей); 

- «Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе»  на 2014 – 

2021годы на сумму 35 000,00 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

основному мероприятию «Повышение квалификации муниципальных служащих 

Арсеньевского городского округа»  на сумму 35 000,00 рублей); 

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

годы на сумму 32 400 000,00 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 

территории Арсеньевского городского округа» на 2019-2024 годы на сумму 32 400 

000,00 рублей. 

Уменьшаются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе» на 2015-2021 годы на сумму 12 146 505,61 рублей (уменьшаются 

по подпрограмме «Досрочное финансовое планирование и организация бюджетного 

процесса в Арсеньевском городском округе «на 2015-2021 годы на сумму 12 962 

858,13 рублей и увеличиваются бюджетные ассигнования по подпрограмме 

«Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского 

городского округа»  на 2015-2021 годы на сумму 816 352,52 рублей; 

- «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» на 

2015 -2021 годы на сумму 135 167,53 рублей (уменьшаются бюджетные ассигнования 

по основному мероприятию «Разработка проектов, согласование и экспертиза 

проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта 

гидротехнического сооружения на реке Дачная»  на сумму 135 167,53 рублей) 



 

2.3. В предлагаемой редакции МПА  дефицит бюджета в 2019 году составит 

54 840 651,41 рублей, источником финансирования которого  - изменение остатков 

средств на счете по учету средств бюджета.   

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). 

В связи с корректировкой доходной и расходной частей бюджета городского 

округа вносятся изменения в пункт 1 текстовой части проекта МПА. 

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 2018 года № 82-МПА «О бюджете Арсеньевского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год: 

- доходы увеличиваются на 44 902 161,04 рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются в общей сумме на 50 382 968,45 рублей; 

- дефицит бюджета увеличивается на 5 480 807,41 рублей. 

В плановом периоде 2020 и 2021 годов 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 2018 

года № 29-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2019  год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» замечания и предложения у Контрольно-

счетной палаты отсутствуют. 

 

 

Главный специалист 2 разряда-главный бухгалтер 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                               А.В. Иванова 


