
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                                                         03 ноября 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  27.10.2017  №22 «О  проведении
экспертно-аналитического мероприятия».

Состав экспертной группы:
Харитонова С.А. – и.о. председателя 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 30 октября по 03 ноября 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  27.10.2017г.  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.

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 1 153 070 1 153 070

2 Расходы 1 235 045 1 221 038 - 14 007

3 Дефицит (профицит) - 81 975 -67 968

План доходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2017 год данным проектом Решения не корректируется, ранее утвержден в
сумме 1 153 070 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"

20 992 20 707 -285

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

56 795 56 980 +185

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

38 122 38 122

«Молодежь  городского  округа  Лосино- 2 818 2 811 -7
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Петровский на 2017-2021 годы»

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

2 461 2 461

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

519 426 514 204 -5 222

«Экология  и  окружающая  среда  городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

955 918 -37

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

344 052 340 685 -3 367

«Развитие  и  функционирование  дорожно-
транспортного  комплекса  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

95 113 94 514 -599

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

4 715 3 073 -1 642

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

107 612 105 487 -2125

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

15 439 15 421 -18

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

11 276 11 276

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

3 768 3 678 -90

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

5 374 4 474 -900

Непрограммные расходы 6 127 6 227 +100

Итого расходов 1 235 045 1 221 038 -14 007

План расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
по  муниципальным  программам  на  2017  год  корректируется  в  сторону
уменьшения  на  сумму  14  007  тыс.  руб.  Корректировка  производилась  в
соответствии  со  служебными  записками  руководителей  структурных
подразделений администрации городского округа Лосино-Петровский. В 12
муниципальных программ вносились изменения. Однако, вместе с проектом
Решения  представлены  только  11  проектов  муниципальных  программ,  по
двум  из  них:  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  и  «Энергосбережение  и
повышение энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский на
2017-2021  годы»,  расходы  не  соответствуют  расходам  проекта  Решения.
Проект муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-
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транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы» не представлен.

Дефицит бюджета на 2017 год составляет 67 968 тыс. руб. (40,3%).

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 остается без изменения в сумме 1 153 070 тыс. руб.,  план по
расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2017 год
уменьшен на 14 007 тыс. руб. и составляет 1 221 038 тыс. руб.

Дефицит бюджета на  2017 год составляет  67 968 тыс.  руб.  (40,3%).
Покрытие дефицита бюджета планируется за счет снижения остатков средств
местного бюджета по состоянию на 01.01.2017г.

И.о. председателя
Контрольно-счетной палаты                                                      С.А. Харитонова

Инспектор
Контрольно-счетной палаты                                                       Ю.В. Чернышова


