
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

городского округа Лосино-Петровский

от 06.12.2017 №72/22»

г. Лосино-Петровский                                                             24 января 2018 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  2018  год  (п.1  п.п.1.1)  и  распоряжение  Контрольно-счетной  палаты
городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.01.2018  №1 «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  06.12.2017  №72/22»,
материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного
проекта  в  части,  касающейся  расходных  обязательств  и  доходной  части
бюджета муниципального образования в 2018 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 06.12.2017 № 72/22».

Срок проведения экспертизы: с 23 января по 26 января 2018 года.

Краткая  характеристика  изменений,  вносимых  в  бюджет
городского округа Лосино-Петровский:



2
Проект  решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-

Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 72/22» с приложениями (далее –
проект  Решения)  и  пояснительной  запиской  представлен  на  экспертизу
23.01.2018г.  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
06.12.2017 № 72/22 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год:

тыс. руб.

п/п Наименование Утвержденный  бюджет
на 2018 г. 

Внесение изменений
в бюджет на 2018 год

Отклонение

1 Доходы 792 885 797 357 + 4 472

2 Расходы 795 501 800 576   + 5 075

3 Дефицит (профицит) - 2 616 - 3 219

Корректировка доходной части бюджета
городского округа Лосино-Петровский на 2018 год 

тыс. руб.

Источники доходов
2018 год

ОтклонениеКБК Утверждено
бюджетом
на 2018 г.

Внесение
изменений
в  бюджет
на 2018 год

1 2 3 4 5

Налоговые и 
неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000 331 545 331 758 213

в том числе:

налоговых доходов 268 459 268 672 213

неналоговых доходов 63 086 63 086 0

Безвозмездные
поступления

000 2 00 00000 00 0000 000 461 340     465 599 4 259

в том числе:

Дотации       6 074       6 074 0

Субсидии 136 003 140 262 4 259
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Субвенции 319 263 319 263 0

Итого доходов 792 885 797 357 4 472

План доходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2018 год корректируется в сторону увеличения на сумму 4 472 тыс. руб.
          Согласно пояснительной записке начальника управления финансами
администрации, план доходной части бюджета  в 2018 году по:
        
          Налоговым доходам  увеличен на 213 тыс.руб., в т.ч.: 
          -  план по налогам на  товары (работы,  услуги),  реализуемые на
территории Российской Федерации увеличен на 213 тыс.руб.
         
          Безвозмездным поступлениям увеличен на сумму 4 259 тыс.руб., в
т.ч.:
            -  субсидия на организацию деятельности МФЦ по предоставления го-
сударственных  и  муниципальных  услуг,  действующих на  территории  Мо-
сковской области,  по приему и обработке заявлений о включении избира-
телей, участников референдума в список избирателей, участников референ-
дума по месту нахождения и направлению соответствующей информации в
территориальные избирательные комиссии план составил  755 тыс.руб.;
           -  субсидия на обеспечение современными аппаратно-программными
комплексами общеобразовательные организации Московской области в соот-
ветствии с государственной программой «Цифровое Подмосковье» на 2018-
2021 годы план составил 3 504 тыс.руб.
           

Корректировка расходной части бюджета
по муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности на 2018 год
тыс. руб.

Наименование муниципальной программы Утверждено
в бюджете
на 2018 год

Внесение
изменений в
бюджет на 

2018 год

Отклонен
ие

«Социальная  защита  населения  городского
округа Лосино-Петровский»

17 709        17 709       0

«Культура  городского  округа  Лосино-
Петровский»

26 229 26 229 0

«Спорт городского округа Лосино-Петровский» 1 385          1 385 0

«Молодежь  городского  округа  Лосино-
Петровский»

2 734 2 734 0

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

1 463 1 463 0
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«Образование  городского  округа  Лосино-
Петровский в 2017-2021 годы»

575 380 575 380 0

«Экология  и  окружающая  среда  городского
округа Лосино-Петровский»

1 210 1 210 0

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

100 100 0

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

16 600        16 600 0

«Цифровой  городской  округ  Лосино-
Петровский»

21 698 26 773        +5 075

«Управление  имуществом  и  финансами
городского округа Лосино-Петровский»

75 835 75 835 0

«Безопасность  городского  округа  Лосино-
Петровский»

15 721 15 721 0

«Жилище  городского  округа  Лосино-
Петровский»

3 216          3 216 0

«Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский»

    4 120 4 120 0

«Архитектура и градостроительство городского
округа Лосино-Петровский»

1 724 1 724 0

«Формирование  современной  комфортной
среды городского округа Лосино-Петровский»

23 281        23 281 0

Непрограммные расходы 7 096          7 096 0

Итого расходов 795 501 800 576 +5 075

План расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
по  муниципальным  программам  на  2018  год  корректируется  в  сторону
увеличения на сумму 5 075 тыс.  руб.  Согласно представленным к проекту
Решения  документам,   служебным  запискам  руководителей  структурных
подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от
19.12.2017 №1073/46 «О внесении изменений в государственную программу
Московской  области  «Цифровое  Подмосковье»  на  2018-2021  годы»,
производилась корректировка плана муниципальной программы «Цифровой
городской округ Лосино-Петровский» в сторону увеличения на сумму 5 075
тыс.руб. 

Дефицит бюджета на 2018 год составляет 3 219 тыс. руб. (1,97%).

Выводы:
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Проектом  Решения  планируется  изменение  основных  характеристик

бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
на 2018 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 2018 год увеличен на сумму 4 472 тыс. руб. и составит 797 357 тыс.руб.,
план по расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2018 год увеличен на 5 075 тыс. руб. и составит 800 576 тыс. руб.

Дефицит  бюджета  на  2018  год  составит  3 219  тыс.  руб.  (1,97%).
Покрытие  дефицита  бюджета  планируется  за  счет  поступлений  из
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


