
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»

(поступивший из Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
согласно писем от 21.03.2018 №15, от 22.03.2018 №16)

г. Лосино-Петровский                                                            27 марта 2018 года

       Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-
Петровский на 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» (далее – проект Решения)
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  Положением  «О
Контрольно-счетной  палате  городского  округа  Лосино-Петровский»,
утвержденного  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 16.03.2016 №7/2  , планом работы Контрольно-счетной палаты
на 2018 год (п.1 п.п.1.1).

Проект Решения  не размещен в средствах массовой информации, что не
соответствует требованию статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Одновременно  с  проектом  Решения  представлена   пояснительная  за-
писка, содержащая пояснения по отдельным предлагаемым изменениям в ре-
шение 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» (с изменениями, внесен-
ными решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
24.01.2018 №1/1). Одновременно с проектом Решения представлены иные до-
кументы и материалы, содержащие более подробное обоснование предлагае-
мых изменений расходов  бюджета городского округа Лосино-Петровский.

По результатам экспертизы проекта Решения Контрольно-счетной пала-
той городского округа Лосино-Петровский установлено следующее.
        Представленным проектом Решения предлагается изменить основные
характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,
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»,  в  части  увеличения  общего  объема  доходов  бюджета   на  127 709
тыс.руб., общего объема расходов на 168 997 тыс.руб.



2

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.  (  в
редакции)

Внесение
изменений в

бюджет на 2018
год

Отклонение

1 Доходы 797 357 925 066      +127 709

2 Расходы 800 576 969 573      + 168 997

3 Дефицит (профицит) -3 219 - 44 507

      Общие объемы доходов и расходов бюджета городского округа Лосино-
Петровский,  предусмотренные  в  текстовой  статье  проекта  Решения,
соответствуют объемам доходов и расходов, отраженным в соответствующих
приложениях к проекту Решения.

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

тыс. руб.

Источники доходов
2018 год

ОтклонениеКБК Утверждено
бюджетом
на 2018 г. (в
редакции)

Внесение
изменений
в  бюджет
на 2018 год

1 2 3 4 5

Налоговые и неналоговые 
доходы

000 1 00 00000 00 0000
000

331 758 331 758 0

в том числе:

налоговых доходов 268 672 268 672 0

неналоговых доходов 63 086 63 086 0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000
000

    465 599 593 308 + 127 709

в том числе:

Дотации       6 074 6 074 0

Субсидии 140 262 246 495 +106 233

Субвенции 319 263 319 739 +476

Иные межбюджетные
трансферты

0 21 000 +21000

Итого доходов 797 357 925 066 +127 709

Предлагаемое изменение  объема доходов бюджета городского округа
Лосино-Петровский  на  2018  год  обусловлено  увеличением  объема
безвозмездных  поступлений  в  бюджет  городского  округа  Лосино-



3
Петровский из бюджета Московской области на 127 709 тыс.руб., в т.ч.:
        - по субвенции для осуществления переданных государственных полно-
мочий на создание административных комиссий, уполномоченных рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
план составил 476 тыс.руб.;
        - по субсидии на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» план составил 825 тыс.руб.;
       -  по субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов план составил 62 513 тыс.руб.;
       - по субсидии  бюджетам  городских  округов  на ремонт асфальтового
покрытия дворовых     территорий    на     поддержку государственных  про-
грамм субъектов Российской Федерации   и   муниципальных   программ
«Формирования  современной комфортной  городской  среды»  на  2018-2022
годы план составил 8 822 тыс.руб.;
       -  по субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время в соответствии с государственной программой Московской об-
ласти «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 г.г.
план составил 1 268 тыс.руб.;
       - по субсидии на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры в соответствии с государственной про-
граммой Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы
план составил 790 тыс.руб.;
       -  по субсидии на мероприятия по подготовке основания, приобретению
и установке скейт-парков на территории муниципального образования, в со-
ответствии с государственной программой Московской области «Спорт Под-
московья» на 2017-2021 г.г. план составил 4 460 тыс.руб.;
       - по субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства терри-
торий муниципальных образований Московской области в соответствии с го-
сударственной программой Московской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2017-2021 годы план составил 10 478 тыс.руб.;
       -  по субсидии на устройство и капитальный ремонт электросетевого хо-
зяйства,  систем  наружного  и  архитектурно-художественного  освещения  в
рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» план составил
17 077 тыс.руб.;
       - по межбюджетным трансфертам, передаваемых бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений,  принятых  органами  власти  другого  уровня  план  составил  1000
тыс.руб.;
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       -  по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемых бюджетам го-
родских округов (на обеспечение мероприятий по модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры) план составил 20 000 тыс.руб.

Изменение   объема  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2018  год  проектом  Решения  не
предусмотрено.
                               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        18 977         +1 268

«Культура городского округа Лосино-Петровский» 26 229 27 115 +886

«Спорт городского округа Лосино-Петровский»     1 385          5 560         +4 175

«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 2 263 +800

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

575 380 582 010         +6 630

«Экология  и окружающая среда городского округа
Лосино-Петровский»

1 210 1 076 -134

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

100 35 100       +35 000

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

  16 600        77 404       +60 804

«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» 26 773 26 773                  0

«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          4 042 +826

«Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский»

4 120 4 145 +25
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«Архитектура  и  градостроительство  городского
округа Лосино-Петровский»

1 724 10 224        +8500

«Формирование  современной  комфортной  среды
городского округа Лосино-Петровский»

    23 281        73 269       +49 988

Непрограммные расходы     7 096          7 325 +229

Итого расходов 800 576 969 573 +168 997

План расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
по  муниципальным  программам  на  2018  год  корректируется  в  сторону
увеличения  на  сумму  168 997  тыс.  руб.  Корректировка  расходной  части
бюджета  производилась  согласно  представленным  к  проекту  Решения
документам,   служебным  запискам  руководителей  структурных
подразделений администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Дефицит бюджета на 2018 год составляет 44 507 тыс. руб. (27,3%).

Выводы:

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 127 709 тыс.руб. и составит 925 066 тыс.руб.,
план по расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2018 год увеличен на 168 997 тыс. руб. и составит 969 573 тыс. руб.

Дефицит  бюджета  на  2018  год  составит  44 507  тыс.  руб.  (27,3%).
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


