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Заключение №51э-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 10.10.2018. 

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 уменьшить на 

7 040 955,23 рублей в связи с сокращением безвозмездных поступлений из краевого 

бюджета по субсидии на обеспечение земельных участков, предоставленных на 

бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей под строительство 

индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой. 

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

1 229 696 217,76 рублей. 

2. Расходы бюджета Арсеньевского городского округа 

Расходы бюджета городского округа на 2018 год предусматриваются к снижению 

на 13 795 051,95 рубле, в том числе за счет уточнения бюджетных ассигнований по 

межбюджетным трансфертам в сумме 7 040 955,23 рублей, сложившейся экономии по 

расходам из средств бюджета городского округа - 6 754 96,72 рублей. В результате 

сумма расходов текущего финансового года составит 1 270 520 433,32 рублей. 

2.1. Проектом МПА предлагается изменить объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программам.  

Увеличиваются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

- «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе 

образования Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы на сумму 

648 047,07 рублей. (увеличиваются по мероприятиям «Финансовое обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений спортивной направленности» в сумме 647 

404,00 рублей, «Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений» в 

сумме 643,07 рублей).  

-«Информационное общество» на 2015-2020 годы на сумму 871 855,00 рублей 

(увеличиваются по мероприятию «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в сумме 900 000,00 рублей, уменьшаются по мероприятию 

«Повышение информационной открытости Арсеньевского городского округа» на 

сумму 28 145,00 рублей); 

-«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 

Арсеньевского городского округа» на 2016-2020 годы на сумму 40 000,00 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 60 600,00 рублей. 

Уменьшаются бюджетные ассигнования по муниципальным программам: 

-«Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе» на 2015-2020 годы на сумму 2 249 635,30 рублей; 

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

сумму 5 999 217,32 рубля; 

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

сумму 5 000,00 рублей; 

-«Доступная среда» на период 2016-2020 годы на сумму 2 072,00 рублей; 

-«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения 

Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы на сумму 6 800 955,23 рублей; 

-«Безопасный город» на 2017-2020 годы на сумму 358 674,17 рублей. 

 Изменения, вносимые проектом МПА, характеризуются уменьшением бюджетных 

ассигнований (в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности Арсеньевского городского округа) главным распорядителям 

бюджетных средств: 

- Администрации Арсеньевского городского округа в сумме 6 090 955,23 рублей; 

- Управлению образования администрации Арсеньевского городского округа в 

сумме 6 347 508,49 рублей; 

 – Управлению имущественных отношений администрации Арсеньевского 

городского округа в сумме 1 356 588,23 рублей. 

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 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 уменьшаются на 7 040 955,23 рублей; 

- расходы бюджета уменьшаются в общей сумме на 13 795 051,95 рублей; 

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



 

6 754 096,72 рублей;  

-дефицит бюджета уменьшается на 6 754 096,72 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. 

 

 

Главный специалист 2 разряда-главный бухгалтер 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                               А.В. Иванова 


