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Заключение № 55э-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 15.11.2018. 

Внесение изменений в проект МПА обусловлено корректировкой  доходной и 

расходной частей бюджета городского округа на 2018 год. 

1. Доходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Утвержденный план по доходам на 2018 год предлагается уменьшить на 

49 119 681,97  руб. в связи с уменьшением плана по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества на 7 422 980,77 руб. и уменьшением субсидий из 

краевого бюджета на 41 696 701,20 руб. в результате расторжения контракта по 

реконструкции водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная 

из-за выявленных нарушений в проектно - сметной документации. 

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

1 201 361 835,79 руб. 

2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

По расходам бюджета городского округа на 2018 год предусматривается 

снижение на 50 884 897,53 руб., в том числе: за счет уменьшения субсидий из 

краевого бюджета в сумме 41 696 701,20 руб. и за счет сложившейся экономии по 

расходам из средств бюджета городского округа в сумме 9 188 196,33 руб. 

В результате сумма расходов текущего финансового года составит 

1 239 174 735,79 руб. 

2.1. Проектом МПА предлагается изменить объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ:  

2.1.1. Увеличиваются бюджетные ассигнования  на муниципальные программы: 

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

сумму 667 000,00 руб.; 

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

2015-2020 годы - на сумму 754 266,21 руб.; 

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

2020 годы – на сумму 247 800,00 руб. 

2.1.1. Уменьшаются бюджетные ассигнования на муниципальные программы: 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе» на 2015-2020 годы – на 803 180,99 руб.;  

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

на сумму 2 598 695,22 руб.; 

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



 

сумму 450 000,00 руб.; 

-  «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения  

Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы – на 45 352 387,18 руб. по 

основному мероприятию «Строительство, модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»; 

- «Безопасный город» на 2017-2020 годы – на 630 195,55 руб.; 

- «Материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления 

Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы» - на сумму 340 200,00  руб.; 

- «Формирование городской среды» - на сумму 11 481,10 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 2 367 823,70 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: 

- администрации Арсеньевского городского округа уменьшены в сумме 

47 885 842,74 руб.; 

- управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа 

уменьшены в сумме 450 008,80  

- управлению образования администрации Арсеньевского городского округа 

уменьшены в сумме 2 624 346,20 руб.; 

 – управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского 

городского округа уменьшены в сумме  678 966,00 руб.; 

-  управлению спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского 

городского округа увеличены в сумме 754 266,21 руб.;  

 Финансовому управлению администрации Арсеньевского городского округа 

увеличены бюджетные ассигнования в сумме 126 500,00 руб. на процентные платежи 

по муниципальному долгу за кредиты в кредитных организациях за счет уменьшения 

расходов по заработной плате. 

2.2. Дефицит бюджета в 2018 году составит 40 824 215,56 рублей  

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 уменьшаются на 49 119 681,97 руб.; 

- расходы бюджета уменьшаются в общей сумме на 50 884 897,53 руб.; 

       -  дефицит бюджета составит 37 813 000,00 руб. 

Размеры предельного объема муниципального долга Арсеньевского городского 

округа, верхнего предела муниципального внутреннего долга Арсеньевского городского 

округа на 1 января 2019 года, предельного объема расходов на обслуживание 

муниципального долга бюджета городского округа остаются без изменений. 

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. 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                               В.А.Быкова 


