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1 Мониторинг исполнения 

бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 9 месяцев 

2020 года 

Раздел 1 пп.1.5 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лсино-

Петровский  на 

2020 год 

 В результате проведения мониторинга исполнения 

бюджета городского округа Лосино-Петровский за 9 

месяцев 2020 года установлено следующее. 

    1. Отчет об исполнении местного бюджета за 9 

месяцев 2020 года, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Лосино-

Петровский от 09.10.2020 №922, по составу, 

содержанию и представлению информации 

соответствует установленным требованиям.  

Бюджет городского округа Лосино-Петровский 

за 9 месяцев 2020 года исполнен по доходам в сумме 

1 325 560,18 тыс. руб., по расходам в сумме 

1 292 105,85 тыс. руб. Бюджет исполнен с профицитом 

в сумме 33 454 тыс. руб. 

2. Низкий уровень исполнения доходной части 

бюджета по следующим источникам: 

- субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии), 

исполнение 22,3%; 

-иные межбюджетные трансферты, исполнение 

0%. 

3. Выявлен факт занижения планируемых 

неналоговых доходов в бюджет городского округа 

Заключение, письма в 

Совет депутатов  

городского округа Лосино-

Петровский, главе 

городского округа Лосино-

Петровский, 

информационное письмо 

главе городского округа 

Лосино-Петровский об 

устранении замечаний 

отмеченных в заключении. 



Лосино-Петровский на 2020 год, что привело к 

нарушению ст.160.1, ст.172 БК РФ. Нарушение 

составило в сумме 3 695,51 тыс. руб. 

4. Низкий уровень исполнения расходной части 

бюджета по следующим разделам: 

- 0400 «Национальная экономика», исполнение 

50,88%; 

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

исполнение 38,75%; 

- 0600 «Охрана окружающей среды», 

исполнение 41,80%; 

-     0700 «Образование», исполнение 59,00%; 

- 0800 «Культура и кинематография», 

исполнение 47,61%; 

- 1000 «Социальная политика», исполнение 

48,64%; 

- 1100 «Физическая культура и спорт», 

исполнение 52,50%. 

5. Нарушение требований, установленных 

Порядком составления, ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский и бюджетной 

росписи главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский (главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский), утвержденного приказом 

управления финансами администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 01.02.2016 №1 

(изменения в показатели сводной бюджетной росписи 

внесены позже установленного срока). 

 


