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Заключение №46э-ксп 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

внесения изменений в бюджет 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 вносимых изменений  в  бюджет Арсеньевского 

городского округа на 2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Проект 

бюджета). 

3. Предмет проведения финансово-экономической экспертизы:  Проект 

бюджета 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 бюджета подготовлен финансовым управлением администрации 

Арсеньевского городского округа и направлен для проведения экспертизы в 

Контрольно-счётную палату Арсеньевского городского округа 07.09.2018. 



 

Основной целью представленного на экспертизу Проекта бюджета 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 

34 534 516,38 рублей за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета, в том 

числе: 

-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований ПК в сумме 7870 000 рублей; 

-субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий 

муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 

образования в сумме 1 174 064 рублей; 

-субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений в сумме 3 058 880 рублей; 

-субсидии на содержание многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сумме 2 552 712 рублей; 

-субсидии за счет дорожного фонда ПК на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 

12 509 178,38 рублей; 

-субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 7 136 000 

рублей; 

-субвенция на осуществление отдельных полномочий ПК по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 233 682 рублей. 

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

1 236 737 172,99 рублей. 

2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Расходы бюджета городского округа на 2018 год за счет уточнения бюджетных 

ассигнований по межбюджетным трансфертам и сложившейся экономией по 

результатам аукционов предусматриваются к увеличению в сумме 22 208 886,60 

рублей.  

В результате сумма расходов текущего финансового года составит 

1 283 115 485,27 рублей. 

2.1. Проектом бюджета предлагается изменить объем бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программам.  

Увеличиваются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

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

сумму 11 308 146,79 рублей. (увеличиваются бюджетные ассигнования по 



 

подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования Арсеньевского 

городского округа на сумму 8 375 719,00 рублей, по подпрограмме «Развитие 

системы общего образования Арсеньевского городского округа» на сумму 

3 782 616,00 рублей, по подпрограмме «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского 

городского округа на сумму 117 573,98 рублей, уменьшаются бюджетные 

ассигнования по мероприятиям муниципальной программы «Развитие образования 

Арсеньевского городского округа на 2015-2020 годы» в сумме 967 762,19 рублей); 

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

сумму 6 711 355,51 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования по 

подпрограммам: «Содержание территории Арсеньевского городского округа» на 

сумму 5 762 429,32 рублей, «Подготовка территории Арсеньевского городского 

округа к праздничным мероприятиям» на 1 128 345,00 рублей, а уменьшаются по 

подпрограммам: «Озеленение Арсеньевского городского округа» на сумму 1 006,00 

рублей, «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского 

городского округа» на сумму 178 412,81 рублей.); 

--«Информационное общество» на 2015-2020 годы на сумму 2 758 773,84 рублей 

(увеличиваются бюджетные ассигнования по основным мероприятиям «Развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры Арсеньевского городского округа» на сумму 

209 061,84 рублей, «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на сумму на 2 552 712,00 рублей, уменьшаются по мероприятию «Повышение 

информационной открытости Арсеньевского городского округа» в сумме 3 000,00 

рублей); 

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

2020 годы на сумму 12 081 640,38 рублей (увеличиваются бюджетные ассигнования 

по подпрограммам: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

Арсеньевского городского округа» на сумму 4 979 178,38 рублей, «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов» на сумму 7 500 000,00  рублей, уменьшается по 

подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Арсеньевского городского округа» на сумму 397 538,00 рублей); 

-«Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 

городского округа, учреждений образования, культуры и иных значимых 

учреждений, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета городского 

округа» увеличиваются бюджетные ассигнования на сумму 893 076,18 рублей. 

Уменьшаются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

-«Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе» на 2015-2020 годы на сумму 2 090 862,46 рублей; 

-«Доступная среда» на период 2016-2020 годы на сумму 170 000,00 рублей; 

-«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения 



 

Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы на сумму 8 374 934,66 рублей; 

-«Безопасный город» на 2017-2020 годы на сумму 93 008,98 рублей; 

-«Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления 

Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы на сумму 275,300,00 рублей; 

- «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского 

округа» на 2015-2020 годы на 360 000,0 рублей.  

 Изменения, вносимые Проектом бюджета, характеризуются увеличением 

бюджетных ассигнований (в рамках муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности Арсеньевского городского округа) главным 

распорядителям бюджетных средств: 

- Администрация Арсеньевского городского округа в сумме 12 125 142,60 рублей; 

- Управлению образования администрации Арсеньевского городского округа на 

11 368 944 рублей, сокращение бюджетных ассигнований – Управление 

имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа в 

сумме 1 285 200 рублей. 

2.2. Дефицит бюджета в 2018 году составит 46 378 312,28 рублей  

2.3. В связи с предоставлением бюджетного кредита в сумме 37 813 000 рублей 

внесены изменения в приложение «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа на 2018 год. 

Предусмотренный в Проекте бюджета 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 бюджета 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 бюджета планируется изменение основных характеристик бюджета 

городского округа на 2018 год: 

- доходы увеличиваются на 34 534 516,38 рублей; 

- расходы бюджета увеличиваются в общей сумме на 22 208 886,60 рублей; 

-изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета сократились на 

12 325 629,78 рублей;  

-дефицит бюджета уменьшается на 12 325 629,78 рублей. 

В плановом периоде 2019 и 2020 годы изменение основных характеристик 

бюджета городского округа не предполагается. 

3. Проект бюджета 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 внесения изменений в 

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

2020 годов  замечания и предложения у Контрольно-счетной палаты отсутствуют. 

 

 

 

Главный специалист 2 разряда-главный бухгалтер 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                               А.В. Иванова 


