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Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации муниципального образования
Тосненекий район Ленинградской области «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования
Тосненекий района Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па «Об
утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области»

1. Основание для проведения экспертизы. Заключение контрольно-счетного
органа Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области (далее - контроль но-с четный орган) на проект постановления
администрации муниципального образования Тосненекий район Ленинградской области
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненекий район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па «Об утверждении
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее Заключение) подготовлено в соответствии с требованиями: Бюджетного кодекса
Российском Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", решения совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области», решения совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
13.02.2020 №34 «О контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области».
2. Цель экспертизы: оценка корректности, логичности и целесообразности
предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий, согласованность
изменений финансирования), обоснованности заявленных финансовых потребностей
муниципальной программы
3. Предмет экспертизы: проект постановления администрации муниципального
образования Тосненекий район Ленинградской области «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Тосненекий район
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па «Об утверждении муниципальной
программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее - проект постановления,
Программа).

Финансово-экономическая экспертиза проведена на основании документов,
представленных одновременно с проектом постановления:
-пояснительная записка;
-копия уведомления Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области №473 от 10.12.2019г. на выделение субсидии на
реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях
муниципальных образований Ленинградской области на 2020 год;
приложение 1 к программе «План основных мероприятий в составе
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»» в новой
редакции;
- постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па «Об утверждении муниципальной
программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области»;
- постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 26.08.2019 № 1430-па «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
19,12.2018 №3201 -па «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области»;
- постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 06.11.2018 №2647-па «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
Одновременно с этим контрольно-счетный орган сообщает, что в составе
представленных к проекту постановления материалов
финансово-экономическое
обоснование предлагаемых изменений, отсутствует. В связи с чем оценить экономическую
обоснованность и достоверность (реалистичность) объема ресурсного обеспечения
программы, а также возможности достижения целей' при запланированном объеме средств
не представляется возможным.
Как следует из представленной пояснительной записки «На 2020 год Комитет по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области выделил
средства в размере 326331,20 рублей па софипаисироваиие мероприятий программы». В
связи с чем вносятся изменения в Приложение Паспорта муниципальной программы
Раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» и п.5 Приложения.
Так же меняется Приложение 1 к Программе.
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Таким образом, объем потребности в финансовом обеспечении на реализацию
муниципальной программы предлагается увеличить на 937861.6 рублей.
Вместе с этим, контрольно-счетный орган отмечает следующее.
Предложенная разработчиком редакция пункта 1.2. проекта постановления не в
полной мере соответствует Порядку разработки, утверждения, изменения, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского
района
Ленинградской
области,
утвержденного
постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 06.11,2018 № 2647-па (датее -Порядок).
Так, согласно пункту 2.2.5 раздела 2 Порядка пятый раздел; содержит обоснование
ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы/подпрограммы, с
разбивкой по годам и источникам финансирования.
В редакции, предложенной разработчиком проекта постановления, отсутствует
разбивка по источникам финансирования.
Объем финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной
программы на 2020 год соответствует объемам бюджетных ассигнований, выделенных на
реализацию муниципальной программы в соответствии с решением о бюджета

1 «Ресурс! ю с (фи паи со вое) о б есп еч ен и е м униц ипальной програм м ы /п одп рограм м ы » прим. К онтрол ы ю -счетно го
органа.

Тосненского городского поселения в редакции от 18.02.2020 Кз37. Из пояснительной
записки следует: «.заявки на софинансирование мероприятий Программы на 2021 год
будут формироваться в июне 2020 года».
На 2021-2023 гг обоснования увеличения объемов финансирования программных
мероприятий отсутствуют.
Контрольно-счетный орган полагает необходимым рассмотреть замечания,
изложенные в настоящем Заключении, и внести в проект Программы соответствующие
изменения.

Председатель
контрольно-счетного органа

Н. В. Богачева

