
Информация об итогах экспертизы проекта решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 11.12.2019 №73/20» 

№ 

п/п 

Наименование экспертно-

аналитического мероприятия 

Основание для 

проведения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия Подготовленные 

документы (заключения, 

отчеты, 

представления/предписан

ия) по результатам 

экспертизы 

1 Экспертиза проекта  решения 

Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 

11.12.2019 №73/20» 

Раздел 1 п.1.1 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лосино-

Петровский на 

2020 год 

 В результате экспертизы проекта решения Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 11.12.2019 

№73/20» (далее-проект Решения) установлено 

следующее. 

Проектом Решения планируется изменение 

основных характеристик бюджета муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский на 

2020 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 2020 год увеличен на 

сумму 28 825 тыс. руб. и составит 2 259 969 тыс. руб., 

план по расходной части бюджета городского округа 

Лосино-Петровский на 2020 год уменьшен на 58 474 

тыс. руб. и составит 2 297 993 тыс. руб. 

Дефицит бюджета на 2020 год составит 38 024 

тыс. руб. (7,7% от общей суммы доходов без учета 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

Покрытие дефицита бюджета планируется за счет 

поступлений из источников внутреннего 

Заключение (от 

03.12.2020г.), письма в 

Совет депутатов  

городского округа 

Лосино-Петровский, главе 

городского округа 

Лосино-Петровский 



финансирования дефицита бюджета городского 

округа Лосино-Петровский. 

При экспертизе проекта Решения установлены 

факты: 

- нарушение п.4 Постановления администрации 

муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский от 31.12.2013 № 627 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Лосино-Петровский» 

(административное правонарушение ст.15.15.5 КоАП 

РФ; 

- необоснованное завышение объема субсидии на 

выполнение муниципального задания на 2020 год 

МБУ ДК «Биокомбинатовская ЦКС», что является 

нарушением требований п. 3.3 раздела 3 Порядка 

формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания и приведет к 

административному правонарушению (ст.15.15.15 

КоАП РФ). 

 

 

 

  

 


