
Информация по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Лосино-Петровский за 2021 год» 

 

№ 

п/п 

Наименование экспертно-

аналитического мероприятия 

Основание для 

проведения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия Подготовленные 

документы (заключения, 

отчеты, 

представления/предписан

ия) по результатам 

экспертизы 

1  «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

городского округа Лосино-

Петровский за 2021 год» 

Раздел 1 п.1.1. 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лосино-

Петровский на 

2022г. 

 По результатам проведения экспертно-

аналитического мероприятия установлено следующее. 

Проект решения Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский об исполнении бюджета за 

2021 год (далее - Проект решения об исполнении 

бюджета за 2021 год) представлен в составе 

приложений, что соответствует нормам ст.264.6 

Бюджетного кодекса РФ. 

Основные показатели бюджета городского 

округа Лосино-Петровский за 2021 год: 

- по доходам исполнение составило в сумме 

2 334 535,41 тыс. руб.; 

- по расходам исполнение составило в сумме 

2 281 059,43 тыс. руб.; 

- профицит бюджета составил в сумме 

53 475,98 тыс. руб. 

При анализе Проекта решения об исполнении 

бюджета за 2021 год на предмет соответствия 

бюджетному законодательству установлено 

следующее: 

- перевыполнение плановых показателей по 

доходам за 2021 год: 

налоговым и неналоговым доходам составило в 

Заключение №3 от 

18.03.2022 г. направлено в 

Совет депутатов 

городского округа Лосино-

Петровский. 



сумме 33 310,84 тыс. руб., безвозмездным 

поступлениям составило в сумме 60 303,00 тыс. руб., 

что привело к нарушению Методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет городского округа 

Лосино-Петровский, главным администратором 

которых является администрация городского округа 

Лосино-Петровский; 

- плановые назначения на 2021 год по доходам 

от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов завышены 

на 16 000,0 тыс. руб., что является нарушением ст. 

160.1 Бюджетного кодекса РФ и Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский; 

- в нарушение п.7 ст.81 Бюджетного кодекса РФ 

отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации к Проекту решения 

об исполнении бюджета за 2021 год не приложен; 

- в нарушение ст.217 Бюджетного кодекса РФ 

утвержденные показатели сводной бюджетной 

росписи не соответствуют показателям Решения 

Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 16.12.2020 №65/15 (в редакции от 

22.12.2021 №86/15) на сумму (-) 266,77 тыс. руб., что 

привело к нарушению п.2.6. раздела 2 Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский. 

 
 

 


