
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на  экспертизу  проекта  решения  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 12.12.2018 №80/18»

(поступивший из Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
согласно письму от 16.07.2019 №Исх-50)

г. Лосино-Петровский                                                                23 июля 2019 года

       Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-
Петровский на проект решения Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 12.12.2018 №80/18» (далее – проект Решения)
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  Положением  о
Контрольно-счетной  палате  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 16.03.2016 №9/2, планом работы Контрольно-счетной палаты
на 2019 год (п.1 п.п.1.1).

Одновременно  с  проектом  Решения  представлены  пояснительная  за-
писка, содержащая пояснения по отдельным предлагаемым изменениям в ре-
шение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 12.12.2018
№ 80/18 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», иные документы и мате-
риалы, содержащие более подробное обоснование предлагаемых изменений
расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский.

По результатам экспертизы проекта Решения Контрольно-счетной пала-
той городского округа Лосино-Петровский установлено следующее.
        Представленным проектом Решения предлагается изменить основные
характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденные  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  12.12.2018  № 80/18 «Об  утверждении бюджета  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021
годов», в части уменьшения общего объема доходов бюджета на 14 328 тыс.
руб., общего объема расходов на 18 010 тыс. руб.

Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики
бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019 год:
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тыс. руб.
    п/п Наименование Утвержденный  бюджет

на 2019 г. (в редакции)
Внесение изменений
в бюджет на 2019 год

Отклонение

1 Доходы 1 966 397 1 952 069                - 14 328

2 Расходы 2 113 444 2 095 434                - 18 010

3 Дефицит (профицит) - 147 047 - 143 365

     
Общие  объемы  доходов  и  расходов  бюджета  городского  округа

Лосино-Петровский, предусмотренные в текстовой статье проекта Решения,
соответствуют объемам доходов и расходов, отраженным в соответствующих
приложениях к проекту Решения.

Корректировка доходной части бюджета
городского округа Лосино-Петровский на 2019 год 

тыс. руб.

Источники доходов
2019 год

ОтклонениеКБК Утверждено
бюджетом  на
2019  г.  (в
редакции)

Внесение
изменений  в
бюджет  на
2019 год

1 2 3 4 5

Налоговые и 
неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000 779 477 790 382 +10 905

в том числе:

налоговых доходов 703 287 703 287 0

неналоговых доходов 76 190 87 095 +10 905

Безвозмездные 
поступления

000 2 00 00000 00 0000 000 1 186 920 1 161 687 - 25 233

в том числе:

Дотации 17 316 17 316 0

Субсидии 385 235 360 002 -25 233

Субвенции 782 020 782 020 0

Иные 
межбюджетные 
трансферты

2 349 2 349 0

Итого доходов 1 966 397 1 952 069 -14 328

Предлагаемое изменение объема доходов бюджета городского округа
Лосино-Петровский на 2019 год обусловлено:

-  увеличением  объема  по  неналоговым  доходам  в  сумме  10 905
тыс.руб., в т.ч.:

           по доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
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заключение договоров аренды указанных земельных участков план корректи-
руется в сторону уменьшения на сумму 9 675 тыс.руб.; 

           по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов план составил в сумме 19 933 тыс.руб.;

           по прочим неналоговым доходам план увеличивается на 647 тыс.руб.

           - уменьшением объема по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  сумму  25 233
тыс.руб., в т.ч.:

           по субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов план уменьшается на 233 тыс.руб.; 
           
           по субсидии на проведение капитального ремонта и технического
переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муници-
пальных образований Московской области в соответствии с государственной
программой  Московской  области  «Культура  Подмосковья»  на  2017-2021
годы план уменьшается на 25 000 тыс.руб.

                               
Корректировка расходной части бюджета

по муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности на 2019 год

тыс. руб.
№

№
п/п

Наименование муниципальной программы Утверждено
в бюджете на

2019 год

Внесение
изменений
в бюджет

на 
2019 год

Отклонение

1. «Социальная  защита  населения  городского  округа
Лосино-Петровский»

36 804 37 534 +730

2. «Культура городского округа Лосино-Петровский»      147 497 120 158         -27 339

3. «Спорт городского округа Лосино-Петровский» 24 685 24 835 +150

4. «Молодежь городского округа Лосино-Петровский»          2 927          2 927 0

5. «Развитие  системы  информирования  населения  о
деятельности  органов  местного  самоуправления
городского округа Лосино-Петровский»

         2 617          2 617 0

6. «Образование  городского  округа  Лосино-
Петровский в 2017-2021 годы»

1 260 590 1 260 857 +267
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7. «Экология и окружающая среда городского округа

Лосино-Петровский»
         2 110          2 110 0

8. «Содержание  и  развитие  инженерной
инфраструктуры  и  энергоэффективности  в
городском округе Лосино-Петровский»

130 130 0

9. «Развитие  и  функционирование  дорожно-
транспортного  комплекса  в  городском  округе
Лосино-Петровский»

69 599 69 866 +267

10. «Цифровой городской округ Лосино-Петровский» 43 415 43 690 +275

11. «Управление имуществом и финансами городского
округа Лосино-Петровский»

     157 955      157 955                    0

12. «Безопасность  городского  округа  Лосино-
Петровский»

       19 477 19 948             +471

13. «Жилище городского округа Лосино-Петровский»        17 146        17 146                    0

14. «Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский»

       16 254 16 494             +240

15. «Архитектура  и  градостроительство  городского
округа Лосино-Петровский»

6 202 6 202 0

16. «Формирование  современной  комфортной  среды
городского округа Лосино-Петровский»

287 492      294 421 +6 929

Непрограммные расходы        18 544        18 544                    0

Итого расходов 2 113 444 2 095 434 -18 010

План расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2019 год корректируется в сторону уменьшения на сумму 18 010 тыс. руб.
Корректировка  расходной  части  бюджета  производилась  согласно
представленным  к  проекту  Решения  документам,  служебным  запискам
руководителей  структурных  подразделений  администрации  городского
округа Лосино-Петровский. 

Дефицит бюджета на 2019 год составляет 143 365 тыс. руб. (28,7%).

Выводы:

Проектом  Решения  планируется  изменение  основных  характеристик
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
на 2019 год,  к  которым,  в соответствии с  п.1 ст.  184.1 БК РФ,  относятся
общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит бюджета.

План доходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2019 год уменьшен на сумму 14 326  тыс. руб. и составит 1 952 069 тыс.
руб.,  план  по  расходной  части  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2019 год уменьшен на 18 010 тыс. руб. и составит 2 095 434
тыс. руб.

Дефицит  бюджета  на  2019  год  составит  143  365  тыс.  руб.  (28,7%).
Покрытие  дефицита  бюджета  планируется  за  счет  поступлений  из
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источников финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский.

Председатель
Контрольно-счетной палаты                                                       Т.В.Виноградова
                                             
Инспектор 
Контрольно-счетной палаты                                                         С.А.Харитонова

Инспектор 
Контрольно-счетной палаты                                                        Ю.В.Чернышова


