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1      Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

городского округа Лосино-

Петровский за 2019 год 

Раздел 1 п.1.3 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лсино-

Петровский  на 

2020 год 

 В результате проведения внешний проверки 

годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Лосино-Петровский за 2019 год установлено 

следующее. 

      Годовой отчет об исполнении бюджета городского 

округа Лосино-Петровский за 2019 и Проект решения 

Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский об исполнении бюджета городского 

округа Лосино-Петровский за 2019 год (далее-проект 

решения об исполнении бюджета за 2019 год) для 

проведения внешней проверки и подготовки 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

представлен с соблюдением сроков, что соответствует 

ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

(далее-БК РФ) и Порядку проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский, утвержденному решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 16.03.2016 № 8/2.  
      Проект решения об исполнении бюджета за 2019 

год представлен в составе приложений, что 

соответствует нормам ст.264.6 БК РФ. 

Заключение, письма в 

Совет депутатов  

городского округа Лосино-

Петровский, главе 

городского округа Лосино-

Петровский, 

информационное письмо 

главе городского округа 

Лосино-Петровский об 

устранении замечаний 

отмеченных в заключении. 



      Основные показатели бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 2019 год: 
- по доходам исполнение составило в сумме 

1 820 329 тыс. руб.; 
- по расходам исполнение составило в сумме 

1 938 812 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета составил в сумме 118 483 

тыс. руб. 
При анализе исполнения бюджета за 2019 год 

на предмет соответствия бюджетному 

законодательству установлено следующее: 

-в нарушение ст.169 БК РФ и Постановления 

администрации от 09.07.2018 №444 Решением о 

внесении изменений в бюджет от 18.12.2019 №76/21, 

утверждены доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов в сумме 17 000,0 тыс. руб. на 2019 

год, без внесения изменений в утвержденный 

Прогнозный план продажи земельных участков в 

городском округе Лосино-Петровский. Сумма 

отклонения составляет 14 000 тыс. руб.; 

-в нарушение ст. 160.1 БК РФ не 

осуществлялись бюджетные полномочия главных 

администраторов (администраторов) доходов 

бюджета (доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, которые утверждены в сумме 

17 000,0 тыс. руб. Отклонение составляет 14 000,0 тыс. 

руб.); 

-в нарушении п.7 ст.81 БК РФ отчет об 

использовании бюджетных ассигнований Резервного 



фонда администрации к годовому отчету об 

исполнении бюджета городского округа Лосино-

Петровский не приложен. 

 

 

 


