
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на экспертизу проекта решения Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский

от 14.12.2016 №50/14»

г. Лосино-Петровский                                                                  15 мая 2017 года

Основание  для  проведения  экспертизы: Федеральный  закон  от
07.02.2011  № 6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»,  Положение  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании  городской  округ  Лосино-Петровский,
утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.12.2014 № 65/16, план работы Контрольно-счетной палаты
на  2017  год  (п.1  п.п.1.1)  и  распоряжение  Контрольно-счетной  палаты
городского  округа  Лосино-Петровский  от  10.05.2017  №11 «О  проведении
экспертно-аналитического мероприятия».

Состав экспертной группы:
Виноградова Т.В. - председатель Контрольно-счетной палаты;
Харитонова С.А. - инспектор Контрольно-счетной палаты;
Чернышова Ю.В. - инспектор Контрольно-счетной палаты.

Предмет экспертизы:  проект  решения Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  14.12.2016  № 50/14»,
материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного
проекта  в  части,  касающейся  расходных  обязательств  и  доходной  части
бюджета муниципального образования в 2017 году.

Цель экспертизы:  оценка финансово - экономических обоснований
на  предмет  обоснованности  расходных  обязательств  и  доходной  части
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
проекта  решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 50/14».

Срок проведения экспертизы: с 10 мая по 17 мая 2017 года.

Краткая  характеристика  изменений,  вносимых  в  бюджет
городского округа Лосино-Петровский:
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Проект  решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 50/14» с приложениями (далее –
проект  Решения),  пояснительной  запиской,  служебными  записками  от
структурных  подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  к  проекту  Решения  представлен  на  экспертизу  10.05.2017г.  в
Контрольно-счетную  палату  городского  округа  Лосино-Петровский.
Представленным  проектом  Решения  предлагается  изменить  основные
характеристики  бюджета  муниципального  образования,  утвержденные
решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
14.12.2016 № 50/14  «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», к которым в
соответствии с  п.  1  ст.  184.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации
относятся общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит бюджета.
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Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики
бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2017 год:

тыс. руб.
п/п Наименование Утвержденный  бюджет

на 2017 г. ( в редакции)
Внесение изменений
в бюджет на 2017 год

Отклонение

1 Доходы 1 040 265 1 107 715 + 67 450

2 Расходы 1 115 012 1 190 366 + 75 354

3 Дефицит (профицит) -74 747 - 82 651

Корректировка доходной части бюджета
городского округа Лосино-Петровский на 2017 год 

тыс. руб.

Источники доходов
2017 год

Отклоне
ние

КБК Утверждено
бюджетом
на 2017 г.( в
редакции)

Внесение
изменений  в
бюджет  на
2017 год

1 2 3 4 5

Налоговые и 
неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000 352 125 351 528 -597

в том числе:

налоговых доходов 283 088 282 433 -655

неналоговых доходов 69 037 69 095 +58

Безвозмездные
поступления

000 2 00 00000 00 0000 000 688 140 756 187 +68 047

в том числе:

Дотации 126 126 0

Субсидии 384 005 454 661 +70656

Субвенции 298 109 298 540 +431

Иные  межбюджетные
трансферты

5 900 5 900               0

Возврат  остатков
субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,
прошлых лет

0 -3 040      -3 040

Итого доходов 1 040 265 1 107 715 +67 450

План доходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2017 год корректируется в сторону увеличения на сумму 67 450 тыс. руб.
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Согласно  пояснительной записке  начальника Управления финансами
администрации план  доходной части  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский в 2017 году корректируется по:

налоговым и неналоговым доходам в сторону уменьшения плана
на 597 тыс. руб., в т.ч.:

 доходы от  уплаты акцизов  на  дизельное топливо,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом  установленных  дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты  в сторону уменьшения плана на 33 тыс. руб.;

 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и
(или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом  установленных  дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты  в сторону уменьшения плана на 4 тыс. руб.;

 доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами  с  учетом  установленных  дифференцированных  нормативов
отчислений в местные бюджеты в сторону уменьшения плана на 594 тыс.
руб.;

 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом  установленных  дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты в сторону уменьшения плана на 24 тыс. руб.;

 доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов)  за  нарушение
земельного законодательства план составил в сумме 8 тыс. руб.;

 доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства план составил 50 тыс. руб.

безвозмездным  поступлениям  корректируется  в  сторону
увеличения на сумму 68 047 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений
из бюджета Московской области, в том числе:

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
 субсидия  на  проектирование  и  строительство  объектов

дошкольных образовательных организаций в соответствии с государственной
программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025
г.г. план увеличен на 61 409 тыс. руб.;

 субсидия  на  проведение  мероприятий  по  проведению
капитального  ремонта,  подготовке  основания,  приобретению  и  установке
площадок  для  занятий  силовой  гимнастикой  (воркаут)  в  соответствии  с
государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья» на
2017-2021 г.г. план увеличен на 1 188 тыс. руб.;

 субсидия  на  оснащение  автономными  дымовыми  пожарными
извещателями  помещений,  в  которых  проживают  многодетные  семьи  и
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семьи,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации  в  соответствии  с
государственной  программой  Московской  области  «Безопасность
Подмосковья» на 2017-2021 годы план составил в сумме 433 тыс. руб.;

 субсидия  на  ремонт  подъездов  многоквартирных  домов  в
соответствии с государственной программой Московской области «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства»  на  2017-2021  годы  план  составил  в
сумме 7 626 тыс. руб.

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
 субвенция  на  осуществление  переданных  полномочий

Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных план составил в сумме 431 тыс. руб.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
городских округов в сумме 3 040 тыс. руб.

Корректировка расходной части бюджета
по муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности на 2017 год
тыс.руб.

Наименование муниципальной программы Утверждено
в бюджете
на 2017 год

(в редакции)

Внесение
изменений в
бюджет на

2017 год

Отклоне
ние

«Социальная  защита  населения  городского  округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"

21 042 21 042 0

«Культура  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2017-20121 годы»

42 989 42 989 0

«Спорт  городского округа  Лосино-Петровский на  2017-
2021 годы»

  36 680   38 050     +1 370

«Молодежь  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2017-2021 годы»

2 725 2 725  0

«Развитие  системы  информирования  населения  о
деятельности  органов  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы»

    2 461     2 461    0

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

530 040 591 029   +60 989

«Экология  к  окружающей  среде  городского  округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

955 955    0

«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы»

247 976 270 298   +22 322

«Развитие  и  функционирование  дорожно-транспортного
комплекса  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на

  72 935   72 935              0



6

2017-2021 годы»

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы»

    3 515     3 515 0

«Муниципальное управление в городском округе Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы»

104 695 104 695              0

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 годы»

  14 574   15 147 +573

«Жилище городского округа Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы»

  11 276   11 276              0

«Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы»

    3 550     3 550    0

«Архитектура  и  градостроительство  городского  округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

  13 574     3 674      -9 900

Непрограммные расходы 6 025 6 025

Итого расходов       1 115  012        1 190 366 + 75 354

План расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
по  муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности на 2017 год корректируется в  сторону увеличения на сумму
75  354  тыс.  руб.  Корректировка  производилась  в  соответствии  со
служебными  записками  руководителей  структурных  подразделений
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  завизированных
первым  заместителем  главы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский,  и  согласно  выделению  денежных  средств  муниципальному
образованию  городской  округ  Лосино-Петровский  на  выполнение  ряда
мероприятий в рамках реализации государственных программ Московской
области.

Дефицит бюджета на 2017 год составляет 82 651тыс. руб. (50,5%).

Выводы:

Проектом  Решения  планируется  изменение  основных  характеристик
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский,
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 2017 год увеличен на сумму 243 240 тыс. руб. и составил 1 040 265 тыс.
руб.,  план  по  расходной  части  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017 год увеличен на 275 359 тыс. руб. и составил 1 115 012
тыс. руб. Дефицит бюджета на 2017 год составляет 74 747 тыс. руб. (45,5%).
Источником  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  является
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уменьшение остатков денежных средств 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


