
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на экспертизу проекта решения Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский «Об утверждении бюджета городского округа

Лосино-Петровский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

г. Лосино-Петровский                                                           05 декабря 2018 года

Проект  решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Об  утверждении  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на  2019  год  и  плановый период 2020  и  2021  годов»  (далее  -
проект  Решения),  материалы  и  документы  финансово-экономических
обоснований  указанного  проекта  в  части,  касающейся  расходных
обязательств и доходной части бюджета муниципального образования в 2019
году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, а также документы и материалы,
представленные  одновременно  с  ним,  поступили  в  Контрольно-счетную
палату  городского  округа  Лосино-Петровский  26.11.2018  (письмо  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.11.2018  б/н),  что
соответствует  п.1  ст.11  решения  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  от  15.12.2014  №65/16  «О  бюджетном  процессе  в
муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский» (далее —
Решение о бюджетном процессе). 

Состав  документов  и  материалов,  представленных  одновременно  с
проектом Решения, не соответствует перечню, установленному статьей 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ).

В составе документов и материалов отсутствуют:
-  оценка  ожидаемого  исполнения  бюджета  на  текущий  финансовый

год, а именно исполнение расходной части бюджета;
-  реестры  источников  доходов  бюджета  городского  округа  Лосино-

Петровский.

В нарушение ст.10 Решения о бюджетном процессе проект бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  на  очередной  финансовый  год  и
плановый  период  внесен  на  рассмотрение  в  Совет  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский без проведения публичных слушаний. 

На сайте администрации 12.11.2018 года опубликована информация о
дате  проведении  публичных  слушаний  06.12.2018  по  проекту  бюджета
городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Проект бюджета опубликован в еженедельной общественно-политиче-
ской газете «Городские вести» от 17.11.2018 №45/2, что соответствует требо-
ваниям ст.36 БК РФ.



2
Прогноз социально-экономического развития муниципального

образования городской округ Лосино-Петровский
Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального

образования городской округ Лосино-Петровский разработан на трехлетний
период (2019-2021 годы) (далее-Прогноз), что соответствует ст.173 БК РФ, и
представлен  одновременно  с  проектом  Решения.  Прогноз  одобрен
постановлением  администрации  муниципального  образования  городской
округ  Лосино-Петровский  от  22.10.2018  №934  «О  прогнозе  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  городской  округ
Лосино-Петровский  на  2019-2021  годы», размещен на  официальном сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  (25.10.2018), что
соответствует  требованиям  статьи  36  БК  РФ  и  п.9  статьи  38  Устава
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

Прогноз  разработан  в  соответствии  с  БК  РФ,  на  базе  сценарных
условий социально-экономического развития Московской области, а также
на  основе  данных,  получаемых  от  структурных  подразделений
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  органов
государственной  статистики,  налоговых,  финансовых  органов,
хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  свою  деятельность  на
территории городского округа Лосино- Петровский.

Основные характеристики бюджета городского округа
Лосино-Петровский на очередной финансовый год и плановый период

Представленный  в  проекте  Решения  бюджет  городского  округа
Лосино-Петровский составлен на три года (на очередной финансовый год и
на плановый период), что соответствует ст.169 БК РФ.

В  статье  1  проекта  Решения  предлагается  утвердить  основные
характеристики бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Данные об основных параметрах бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлены
ниже.

                                                                                                                                             тыс. руб.

п/п Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 Доходы 1 672 446 1 545 674 1 554 016

2 Расходы 1 689 549 1 576 545 1 596 501

3 Дефицит (профицит) - 17 103 - 30 871 - 42 485

В  ст.  2  проекта  Решения,  устанавливаются  условно  утверждаемые
(утвержденные) расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2020 год в объеме 19 904 тыс. руб.,   на 2021 год в объеме 40 844 тыс. руб.,
что  соответствует  ч.3  ст.184.1  БК  РФ,  согласно  которой  общий  объем
условно утверждаемых  (утвержденных)  расходов в  случае  утверждения
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год
планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета
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(без  учета  расходов  бюджета,  предусмотренных  за  счет  межбюджетных
трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода
в объеме не менее 5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих  целевое
назначение).

Объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение
публичных  нормативных  обязательств,  в  соответствии  со  ст.3  проекта
Решения,  в  структуре  расходов  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский составит: в 2019 году 1,26% (или 21 240 тыс. руб.), в 2020 году
1,41% (или 22 220 тыс. руб.), в 2021 году 1,45% (или 23 219 тыс. руб.).

В  2019  году,  по  сравнению  с  утвержденным  бюджетом  городского
округа Лосино-Петровский на 2018 год (10 176 тыс. руб.), объем бюджетных
ассигнований,  направленных  на  исполнение  публичных  нормативных
обязательств увеличится  на 11 064 тыс. руб., в 2020 году по отношению к
прогнозу 2019 года увеличится на 980 тыс. руб., в 2021 году по отношению к
прогнозу 2020 года увеличится на 999 тыс. руб.

Состав  показателей,  представляемых  для  утверждения  в  проекте
Решения,  соответствует  требованиям  ст.184.1  БК  РФ  и  ст.9  раздела  3
Решения о бюджетном процессе.

Доходы бюджета городского округа Лосино-Петровский
Прогнозные доходы бюджета городского округа Лосино-Петровский на

2019-2021 годы,  отраженные в  проекте  Решения,  в  основном разработаны
исходя из основных показателей развития экономики на указанный период,
ожидаемой  оценки  поступлений  налоговых  и  неналоговых  платежей  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2019-2021  годах,
индексов-дефляторов  на  2019-2021  годы  потребительских  цен,  роста
заработной  платы,  а  также  на  основании  данных  форм  отчетности
Федеральной  налоговой  службы  России  и  данных  структурных
подразделений администрации городского округа Лосино-Петровский.

Отраженные  в  проекте  Решения  доходы  отнесены  к  группам,
подгруппам  и  статьям  классификации  доходов  бюджетов  Российской
Федерации по видам доходов в соответствии  с положениями статей 20, 41,
42, 46, 61.2, 62 БК РФ. 

Анализ проекта Решения, а также информация о прогнозе поступлений
доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский,  содержащаяся в
пояснительной  записке  к  проекту  Решения  показали,  что  доходы,
отраженные в проекте Решения, определены в соответствии с нормативами
зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа
Лосино-Петровский, установленными статьями 46, 61.2, 62 БК РФ.
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Статьей  5  проекта  Решения  утверждается  перечень  главных

администраторов доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский и
перечень  отдельных  видов  доходов,  закрепленных  за  главным
администратором доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский,
подлежащих администрированию, что соответствует ст.184.1 БК РФ, п.2 ст.9
раздела 3 Решения о бюджетном процессе.

Структура  доходной  части  бюджета  муниципального  образования
городской  округ  Лосино-Петровский  на  2019–2021  годы  характеризуется
следующими данными:

                                                                                                          (тыс. руб.)

Наименование Ожидаемое 
исполнение 
доходной части в 
2018 г.

Проект
 2019 г.

Проект
 2020 г.

Проект
 2021 г.

Сумма Удель
ный 
вес %

Сумма Удель
ный 
вес %

Сумма Удель
ный 
вес %

Сумма Удель
ный 
вес%

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

737 246 37 758 455 45 763 912 49 773 523 50

Безвозмездные
поступления

1 272 050 63 913 991 55 781 762 51 780 493 50

Итого доходов 2 009 296 100 1672 446 100 1545674 100 1554016 100

+/-
текущего  года  к
предыдущему
году (%)

-17 -16 4

При  анализе  формирования  доходной  части  проекта  Решения
установлено следующее.

Прогнозируемые доходы в 2019 году составят 1 672 446 тыс. руб. или
уменьшение объема доходной части на 17% по сравнению с объемом в сумме
2 009 296 тыс. руб. ожидаемого исполнения доходной части бюджета за 2018
год, в том числе:

-  налоговые  и  неналоговые  доходы  в  структуре  доходной  части
бюджета на 2019 год составят 45% от общего объема доходов 2019 года. По
сравнению с 2018 годом плановые показатели по налоговым и неналоговым
доходам увеличатся на 8%;

- безвозмездные поступления в структуре доходной части бюджета на
2019 год составят 55% от общего объема доходов 2019 года. По сравнению с
2018  годом  плановые  показатели  по  безвозмездным  поступлениям
уменьшатся на 8%.
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Прогнозируемые доходы в 2020 году составят 1 545 674 тыс. руб. или
уменьшение  доходной части  на  16% по сравнению с  планом 2019  года  в
сумме 1672 446 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы в структуре доходной части проекта
бюджета на 2020 год составят 49% от общего объема доходов 2020 года. По
сравнению с 2019 годом плановые показатели по налоговым и неналоговым
доходам увеличатся на 4%;

-  безвозмездные  поступления  в  структуре  доходной  части  проекта
бюджета на 2020 год составят 51% от общего объема доходов 2020 года. По
сравнению  с  2019  годом  плановые  показатели  по  безвозмездным
поступлениям уменьшатся на 4%.

Прогнозируемые доходы в 2021 году составят  1 554 016 тыс. руб. или
увеличение доходной части на 4% по сравнению с планом 2020 года в сумме
1 545 674 тыс. руб., в том числе:

-  налоговые  и  неналоговые  доходы  в  структуре  доходной  части
бюджета на 2021 год составят 50% от общего объема доходов 2021 года. По
сравнению с 2020 годом плановые показатели по налоговым и неналоговым
доходам увеличатся на 1%;

- безвозмездные поступления в структуре доходной части бюджета на
2021 год составят 50% от общего объема доходов 2021 года. По сравнению с
2020  годом  плановые  показатели  по  безвозмездным  поступлениям
уменьшатся на 1%.

Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский
Расходы  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,

сформированы в проекте Решения с соблюдением требований ст.21 БК РФ.
В соответствии с п.2 ст.9 раздела 3 Положения о бюджетном процессе,

статьями 3 и 19 проекта Решения предлагается к утверждению:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным
направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов
классификации расходов бюджета;

-  ведомственная  структура  расходов  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский;

-  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета;

- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение
публичных нормативных обязательств.

Структура  расходной  части  бюджета  муниципального  образования
городской  округ  Лосино-Петровский  на  2019–2021  годы  характеризуется
следующими данными:  
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                                                                                                             (тыс. руб.)

Наименование

Проект
бюджета на

2019г.

Проект
бюджета на

2020г.

Проект
бюджета на

2021г.
Сумма Удельн

ый вес
%

Сумма Удельн
ый вес

%

Сумма Удельн
ый вес

%
Общегосударственные
вопросы

151 164 8,9 159 534 10,1 163 777 10,3

Национальная оборона 3 124 0,2 3 009 0,2 3 313 0,2

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность

18 221 1,1 25 547 1,6 21 756 1,4

Национальная экономика 33 569 2,0 47 060 3,0 46 059 2,9

Жилищно-коммунальное
хозяйство

137 486 8,1 171 013 10,8 191 036 12,0

Охрана  окружающей
среды

773 0,0 773 0,0 773 0,0

Образование 1 100 081 65,1 1 020 908 64,8 1 021 960 64,0

Культура,
кинематография  и
средства  массовой
информации

124 258 7,4 73 573 4,7 73 603 4,6

Здравоохранение 10 602 0,6 11 027 0,7 11 468 0,7

Социальная политика 46 541 2,8 47 521 3,0 46 176 2,9

Физическая  культура  и
спорт

63 730 3,8 16 580 1,1 16 580 1,0

ИТОГО РАСХОДОВ 1 689 549 100 1 576 545 100 1 596 501 100

В соответствии со  ст.184.2  БК РФ одновременно с  проектом закона
(решения)  о  бюджете  в  законодательный  (представительный)  орган
представляется  оценка  ожидаемого  исполнения  бюджета  на  текущий
финансовый год. Для сравнительного анализа планируемых показателей 2019
года  нужна  оценка  ожидаемого  исполнения  расходной  части  бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  за  2018  год.  Администрацией
городского округа Лосино-Петровский не представлена оценка ожидаемого
исполнения расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
за 2018 год.  Таким образом провести анализ планируемых показателей 2019
года по сравнению с 2018 годом не представляется возможным.
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При  анализе  формирования  расходной  части  проекта  Решения
установлено следующее.

Прогнозируемые расходы в 2019 году составят 1 689 549 тыс. руб., в
том числе в структуре по разделам от общего объема расходов составят:

- общегосударственные вопросы 8,9%;
- национальная оборона 0,2%;
-  национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1,1%;
- национальная экономика 2,0%;
- жилищно-коммунальное хозяйство 8,1%;
- охрана окружающей среды 0,04%;
- образование 65,1%;
- культура, кинематография 7,4;
- здравоохранение 0,6%;
- социальная политика 2,8%;
- физическая культура и спорт 3,8%.
Прогнозируемые расходы в 2020 году составят 1 576 545 тыс. руб., по

сравнению с планом на 2019 год расходная часть бюджета уменьшится на
113 004 тыс. руб., в том числе:

-  общегосударственные  вопросы  в  структуре  расходной  части
проекта  бюджета на  2020 год составят  10,1% от общего  объема расходов
2020  года.  По сравнению с  2019  годом  плановые  показатели  по  данному
разделу увеличатся на 8 370 тыс. руб.;

-  национальная  оборона в  структуре  расходной  части  проекта
бюджета на 2020 год составит 0,2% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению  с  2019  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
уменьшатся на 115 тыс. руб.;

-  национальная безопасность и правоохранительная деятельность
в структуре расходной части проекта бюджета на 2020 год составят 1,6% от
общего объема расходов 2020 года.  По сравнению с 2019 годом плановые
показатели по данному разделу увеличатся на 7 326 тыс. руб.;

-  национальная  экономика в  структуре  расходной  части  проекта
бюджета на 2020 год составит 3,0% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению  с  2019  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
увеличатся на 13 491 тыс. руб.;

-  жилищно-коммунальное  хозяйство в  структуре  расходной  части
проекта  бюджета на 2020 год составит  10,8% от общего объема расходов
2020  года.  По сравнению с  2019  годом  плановые  показатели  по  данному
разделу увеличатся на 33 527 тыс. руб.;

-  охрана окружающей среды в  структуре  расходной части  проекта
бюджета на 2020 год составит 0,04% от общего объема расходов 2020 года.
По  сравнению  с  2019  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
останутся на прежнем уровне;
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-  образование в структуре расходной части проекта бюджета на 2020

год составит 64,8% от общего объема расходов 2020 года. По сравнению с
2019 годом плановые показатели по данному разделу уменьшатся на 79 173
тыс. руб.;

-  культура,  кинематография в  структуре  расходной  части  проекта
бюджета на 2020 год составит 4,7% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению  с  2019  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
уменьшатся на 50 685 тыс. руб.;

-  здравоохранение в структуре расходной части проекта бюджета на
2020 год составит 0,7% от общего объема расходов 2020 года. По сравнению
с 2019 годом плановые показатели по данному разделу увеличатся на 425
тыс. руб.;

- социальная политика в структуре расходной части проекта бюджета
на  2020  год  составит  3,0%  от  общего  объема  расходов  2020  года.  По
сравнению  с  2019  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
увеличатся на 980 тыс. руб.;

- физическая культура и спорт в структуре расходной части проекта
бюджета на 2020 год составит 1,1% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению  с  2019  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
уменьшатся на 47 150 тыс. руб.

Прогнозируемые расходы в 2021 году составят 1 596 501 тыс. руб., по
сравнению с планом на 2020 год расходная часть бюджета увеличится на
19 956 тыс. руб., в том числе в структуре по разделам:

-  общегосударственные  вопросы в  структуре  расходной  части
проекта  бюджета на  2021 год составят  10,3% от общего  объема расходов
2021  года.  По сравнению с  2020  годом  плановые  показатели  по  данному
разделу увеличатся на 4 243 тыс. руб.;

-  национальная  оборона в  структуре  расходной  части  проекта
бюджета на 2021 год составит 0,2% от общего объема расходов 2021 года. По
сравнению  с  2020  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
увеличатся на 304 тыс. руб.;

-  национальная безопасность и правоохранительная деятельность
в структуре расходной части проекта бюджета на 2021 год составит 1,4% от
общего объема расходов 2021 года.  По сравнению с 2020 годом плановые
показатели по данному разделу уменьшатся на 3 791 тыс. руб.;

-  национальная  экономика в  структуре  расходной  части  проекта
бюджета на 2021 год составит 2,9% от общего объема расходов 2021 года. По
сравнению  с  2020  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
уменьшатся на 1 001 тыс. руб.;

-  жилищно-коммунальное  хозяйство в  структуре  расходной  части
проекта  бюджета на 2021 год составит  12,0% от общего объема расходов
2021  года.  По сравнению с  2020  годом  плановые  показатели  по  данному
разделу увеличатся на 20 023 тыс. руб.;
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-  охрана окружающей среды в  структуре  расходной части  проекта
бюджета на 2021 год составит 0,04% от общего объема расходов 2021 года.
По  сравнению  с  2020  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
останутся на прежнем уровне;

-  образование  в структуре расходной части проекта бюджета на 2021
год составит 64,0% от общего объема расходов 2021 года. По сравнению с
2020 годом плановые показатели по данному разделу увеличатся на 1 052
тыс. руб.;

-  культура,  кинематография в  структуре  расходной  части  проекта
бюджета на 2021 год составит 4,6% от общего объема расходов 2021 года. По
сравнению  с  2020  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
увеличатся на 30 тыс. руб.;

-  здравоохранение в структуре расходной части проекта бюджета на
2021 год составит 0,7% от общего объема расходов 2021 года. По сравнению
с 2020 годом плановые показатели по данному разделу увеличатся на 441
тыс. руб.;

- социальная политика в структуре расходной части проекта бюджета
на  2021  год  составит  2,9%  от  общего  объема  расходов  2021  года.  По
сравнению  с  2020  годом  плановые  показатели  по  данному  разделу
уменьшатся на 1 345 тыс. руб.;

- физическая культура и спорт в структуре расходной части проекта
бюджета на 2021 год составит 1,0% от общего объема расходов 2021 года. По
сравнению с 2020 годом плановые показатели по данному разделу останутся
на прежнем уровне.

Муниципальные программы
Постановлением  администрации  муниципального  образования

городской  округ  Лосино-Петровский  от  07.11.2018  №995  «О  внесении
изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 21.10.2016 №618 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ  городского  округа  Лосино-Петровский»  внесены  изменения  в
приложение  «Перечень  муниципальных  программ  городского  округа
Лосино-Петровский», в который включены 16 муниципальных программ, а
именно:

- Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский;
- Культура городского округа Лосино-Петровский;
- Спорт городского округа Лосино-Петровский;
- Молодежь городского округа Лосино-Петровский;
- Развитие системы информирования населения о деятельности органов

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский;
- Образование городского округа Лосино-Петровский;
-  Экология  и  окружающая  среда  городского  округа  Лосино-

Петровский;
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-  Содержание  и  развитие  инженерной  инфраструктуры  и

энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский;
-  Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в

городском округе Лосино-Петровский;
- Цифровой городской округ Лосино-Петровский;
-  Управление  имуществом  и  финансами  городского  округа  Лосино-

Петровский;
- Безопасность городского округа Лосино-Петровский;
- «Жилище» городского округа Лосино-Петровский;
- Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский;
-  Архитектура  и  градостроительство  городского  округа  Лосино-

Петровский;
- Формирование современной комфортной городской среды городского

округа Лосино-Петровский.
К проекту Решения прилагаются проекты паспортов 16 муниципальных

программ, что соответствует ст. 184.2 БК РФ.

Резервный фонд
Создание резервного фонда администрации городского округа Лосино-

Петровский  соответствует  положениям  ст.81  БК  РФ  в  части  реализации
полномочий  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  по
созданию  резерва  финансовых  ресурсов на  финансовое  обеспечение
непредвиденных  расходов,  в  том  числе  на  проведение  аварийно-
восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статьей  6  проекта  Решения  предлагается  установить  размеры
резервного фонда администрации городского округа Лосино-Петровский на
непредвиденные  расходы,  в  том  числе  на  проведение  аварийно-
восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на 2019
год в сумме 100 тыс. руб., на 2020 год в сумме 100 тыс. руб., на 2021 год в
сумме  100  тыс.  руб., что  не  превышает  3%  общего  объема  расходов  и
соответствует требованиям п.3 ст.81 БК РФ.

Дорожный фонд
В соответствии с п.5 ст. 179.4 БК РФ и п.3 Порядка  формирования и

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденного  решением  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  28.11.2013  №35/10,
объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда
утверждается на очередной финансовый год и плановый период в размере не
менее  прогнозируемого  объема  доходов,  являющихся  источниками  его
формирования.
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Статьей 24 проекта Решения предлагается утвердить объем бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2019 год в размере 9 200
тыс. руб., на 2020 год — 19 500 тыс. руб., на 2021 год — 19 000 тыс. руб.
Нарушений не выявлено.

Дефицит (профицит) бюджета городского округа Лосино-Петровский и
источники финансирования дефицита бюджета городского округа

Лосино-Петровский
Проектом Решения предусмотрено формирование бюджета городского

округа Лосино-Петровский на 2019 год с дефицитом в размере  17 103 тыс.
руб.  или  2,2%  от  общей  суммы  доходов  без  учета  безвозмездных
поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам отчислений с последующим увеличением его объема (на 2020
год — 30 871 тыс. руб. и на 2021 год дефицит бюджета в сумме 42 485 тыс.
руб.), что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.

В соответствии с ст. 25 проекта Решения в Приложениях № 12, 13 к
проекту  Решения  предлагается  утвердить  источники  финансирования
дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Верхний предел муниципального внутреннего долга
Статьей 107 БК РФ определено, что предельный объем муниципально-

го долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений. Решением о местном бюджете устанавливается верхний предел
муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с указа-
нием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

Статьей 16 проекта Решения установлен верхний предел внутреннего
муниципального  долга  по  долговым  обязательствам  городского  округа
Лосино-Петровский на 01.01.2020 г. 0 тыс. руб., на 01.01.2021 г. 0 тыс. руб.,
на 01.01.2022г. 0 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга городского округа Лосино-
Петровский на 2019 год составляет 244 374 тыс. руб., на 2020 год составляет
248 772 тыс. руб., на 2021 год составляет 254 200 тыс. руб.

Выводы и предложения:
На основании изложенного Контрольно-счетная палата городского

округа  Лосино-Петровский  предлагает  при  рассмотрении  Советом
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  проекта  Решения
учесть выявленные нарушения и недостатки.

 Проект Решения соответствует действующему законодательству;
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