
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на  экспертизу  проекта  решения  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 12.12.2018 №80/18»

(поступивший из Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
согласно письму от 22.04.2019 №35)

г. Лосино-Петровский                                                             26 апреля 2019 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 12.12.2018 №80/18» (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,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 16.03.2016 №9/2, планом работы Контрольно-счетной палаты
на 2019 год (п.1 п.п.1.1).

Одновременно  с  проектом  Решения  представлены  пояснительная  за-
писка, содержащая пояснения по отдельным предлагаемым изменениям в ре-
шение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 12.12.2018
№ 80/18 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», иные документы и мате-
риалы, содержащие более подробное обоснование предлагаемых 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  12.12.2018  № 80/18 «Об  утверждении бюджета  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021
годов», в части увеличения общего объема доходов бюджета на 100 107 тыс.
руб., общего объема расходов на 10 018 тыс. руб.

Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики
бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019 год:

тыс. руб.
    п/п Наименование Утвержденный  бюджет Внесение изменений Отклонение
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на 2019 г. (в редакции) в бюджет на 2019 год

1 Доходы 1 756 415 1 856 522 +100 107

2 Расходы 1 970 209 1 980 227 +10 018

3 Дефицит (профицит) - 213 794 - 123 705

     
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 2019 год 

тыс. руб.

Источники доходов
2019 год

Отклонение
КБК Утверждено

бюджетом  на
2019  г.  (в
редакции)

Внесение
изменений  в
бюджет  на
2019 год

1 2 3 4 5

Налоговые и 
неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000 779 477 779 477

в том числе:

налоговых доходов 703 287 703 287

неналоговых доходов 76 190 76 190

Безвозмездные 
поступления

000 2 00 00000 00 0000 000 976 938 1 077 045 +100 107

в том числе:

Дотации 17 316 17 316

Субсидии 176 695 276 802 +100 107

Субвенции 780 579 780 579

Иные 
межбюджетные 
трансферты

2 348 2 348

Итого доходов 1 756 415 1 856 522 +100 107

Предлагаемое изменение объема доходов бюджета городского округа
Лосино-Петровский  на  2019  год  обусловлено  увеличением  объема   по
безвозмездным  поступлениям  в  бюджет  городского  округа  Лосино-
Петровский из бюджета Московской области на  100 107 тыс. руб., в т.ч.:
       - по субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых  семей федеральной целевой  программы
«Жилище» на 2017-2027 годы план составил 4 369 тыс. руб.;
       -  по субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
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формирования современной городской среды (ремонт дворовых территорий)
план уменьшается на 723 тыс. руб.;
       - по субсидии на приобретение коммунальной техники в соответствии с
государственной  программой  Московской  области  «Формирование  совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы план увеличивается на 15 769
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 увеличива-
ется на 80 951 тыс. руб.;
       - по субсидии на установку камер видеонаблюдения в подъездах много-
квартирных  домов  в  соответствии  с  государственной  программой  Мо-
сковской области «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы план уменьшается на 259 тыс. руб.

Изменение  объема  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2019  год  проектом  Решения  не
предусмотрено.
                               

Корректировка расходной части бюджета
по муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности на 2019 год
тыс. руб.

№
№
п/п

Наименование муниципальной программы Утверждено
в бюджете на

2019 год

Внесение
изменений
в бюджет

на 
2019 год

Отклонение

1. «Социальная  защита  населения  городского  округа
Лосино-Петровский»

36 914 37 264 +350 

2. «Культура городского округа Лосино-Петровский»      158 024      147 277         -10 747

3. «Спорт городского округа Лосино-Петровский»        64 339 24 385 -39 954

4. «Молодежь городского округа Лосино-Петровский»          3 747          3 747 0

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

         2 617          2 617 0

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

  1 167 721 1 154 120 - 13 601

7. «Экология и окружающая среда городского округа
Лосино-Петровский»

         1 923          1 540 -383

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

       10 715 130 -10 585
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9. «Развитие  и  функционирование  дорожно-

транспортного  комплекса  в  городском  округе
Лосино-Петровский»

       70 194 68 299 -1 895

10. «Цифровой городской округ Лосино-Петровский»        44 913 43 683 -1 230

11. «Управление имуществом и финансами городского
округа Лосино-Петровский»

    156 656      154 898          - 1 758

12. «Безопасность  городского  округа  Лосино-
Петровский»

      21 345        16 977          - 4 368

13. «Жилище городского округа Лосино-Петровский»       11 926        14 802         + 2 876

14. «Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский»

      16 304        16 254                -50

15. «Архитектура  и  градостроительство  городского
округа Лосино-Петровский»

        6 518 6 185 -333

16. «Формирование  современной  комфортной  среды
городского округа Лосино-Петровский»

    181 826 272 968 + 91 142

Непрограммные расходы       14 527        15 081             +554

Итого расходов 1 970 209 1 980 227 + 10 018

План расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
по  муниципальным  программам  на  2019  год  корректируется  в  сторону
увеличения  на  сумму  10  018  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 2019 год составляет 123 705 тыс. руб. (25,3%).

Выводы:

Проектом  Решения  планируется  изменение  основных  характеристик
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
на 2019 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 2019 год увеличен на сумму 100 107  тыс. руб. и составит 1 856 522 тыс.
руб.,  план  по  расходной  части  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2019 год увеличен на 10 018 тыс. руб. и составит 1 980 227
тыс. руб.

Дефицит  бюджета  на  2019  год  составит  123 705  тыс.  руб.  (25,3%).
Покрытие  дефицита  бюджета  планируется  за  счет  поступлений  из
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский.

И.о. председателя
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Контрольно-счетной палаты                                                        Ю.В.Чернышова
                                             
Инспектор 
Контрольно-счетной палаты                                                         С.А.Харитонова


