
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения проверки отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

за 9 месяцев 2016 года

г. Лосино-Петровский                                                                  02 ноября 2016 г.

Основание  для  проведения  экспертно-аналитического
мероприятия: Федеральный  закон  от  07.02.2011  № 6-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской
округ  Лосино-Петровский,  утвержденное  решением  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 15.12.2014 № 65/16, план работы
Контрольно-счетной  палаты  на  2016  год  (п.1  п.п.1.6)  и  распоряжение
Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  Лосино-Петровский  от
25.10.2016 №16  «О  проверке  отчета  об  исполнении  бюджета  городского
округа Лосино-Петровский за 9 месяцев 2016 года».

Состав экспертной группы:
Виноградова Т.В. - председатель Контрольно-счетной палаты;
Харитонова С.А. - инспектор Контрольно-счетной палаты;
Чернышова Ю.В. - инспектор Контрольно-счетной палаты.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
 постановление  администрации  муниципального  образования

городской округ Лосино-Петровский от 17.10.2016 № 605 «Об исполнении
местного бюджета за 9 месяцев 2016 года»;

 бюджетная  отчетность  об  исполнении  консолидированного
бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  за  9  месяцев  2016  года,
дополнительные материалы, документы и пояснения к ним.

Цель  экспертно-аналитического  мероприятия:  Определение
полноты  и  достоверности  показателей  бюджетной   отчетности  об
исполнении  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  за  9  месяцев
2016 года.

Сроки  проведения  экспертно-аналитического  мероприятия:
с 25 октября по 11 ноября 2016 года.

Общая характеристика исполнения бюджета 
за 9 месяцев 2016 года

Для  проведения  проверки  управлением  финансами  администрации
городского округа Лосино-Петровский (от 27.10.2016 № 144) представлены
формы отчетности, которые сформированы в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы
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Российской  Федерации,  утвержденной  Приказом  Минфина  Российской
Федерации от 23.12.2010 №191н.

Основные  характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждены
решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
02.12.2015 № 45/14 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:

общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в
сумме 616 085 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
в сумме 617 048 тыс. руб.;

дефицит бюджета городского округа  Лосино-Петровский в сумме 963
тыс. руб.

В течение 9 месяцев 2016 года в бюджет городского округа Лосино-
Петровский вносились изменения.

Согласно  решению Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.08.2016 № 31/8 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.12.2015  № 45/14»,
утверждены основные характеристики бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2016 год:

общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в
сумме 1 022 687 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
в сумме 1 046 416 тыс. руб.;

дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 23 729
тыс. руб.

Согласно  постановлению  администрации  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский от 17.10.2016 № 605 «Об
исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2016 года» бюджет исполнен по:

источникам доходов в сумме 511 562 тыс. руб.;
расходной части в сумме 506 214 тыс. руб.;
местный бюджет исполнен с профицитом в размере 5 348тыс. руб.

В  период проверки  установлено,  что  сумма доходов,  отраженная  в
отчете об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016г. (ф.0503317) по разделу
«Доходы бюджета» в графе 4 – 1 023 902 тыс. руб., не соответствует общему
объему  доходов,  утвержденному  решением  Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 24.08.2016 № 31/8 «О внесении изменений в
решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
02.12.2015 №45/14», отклонение составляет 1 215 тыс. руб.

Плановые  бюджетные  назначения,  отраженные  в  отчете  об
исполнении  бюджета  за  9  месяцев  2016  года  (ф.0503317)  по  разделу
«Расходы бюджета» в графе 4 - 1 048 121 тыс. руб., не соответствуют сумме
назначений,  утвержденных  сводной  бюджетной  росписью  (приказ
управления  финансами  администрации  от  01.04.2016г.  №3  (в  редакции
приказа  от  24.08.2016  №8).  Выявлено  отклонение  плановых  показателей
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2016 г. на сумму 1 705 тыс. руб., в т.ч. по следующим кодам классификации
расходов бюджета:

 0702  0430260440  600  на  сумму  1  215  тыс.  руб.  (субсидия  на
софинансирование  расходов  на  повышение  заработной  платы  работникам
муниципальных  учреждений  Московской  области  в  сферах  образования,
культуры, физической культуры и спорта); 

 0801  0200350270  600  на  сумму  490  тыс.  руб.  (субсидия  на
реализацию  мероприятий  Государственной  программы  РФ  «Доступная
среда» на 2011-2020 годы).

Анализ исполнения бюджета по источникам доходов бюджета
за 9 месяцев 2016 года

                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование показателей План по бюджету
на 2016 год

Исполнено за
9 месяцев
 2016 года

%
исполнения
(к плану на

2016 год)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 363 255,0 229 266,4 63,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 264 141,0 172 758,5 65,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 206 444,0 141 688,0 68,6

Налог на доходы физических  лиц, в том числе 
патент

206 444,0
15 902,0

141 688,0
19 368,7

68,6
121,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

2 509,0 2 191,2 87,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 089,0 20 390,7 75,3

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

17 245,0 13 869,2 80,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

8 362,0 5 152,4 61,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

1 482,0 1 369,1 92,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27 299,0 8 755,3 32,1

Налог на имущество физических лиц 4 959,0 663,6 13,4

Земельный налог 22 340,0 8 091,7 36,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 800,0 -266,7 -33,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 114,0 56 507,9 57,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

81 553,0 47 650,5 58,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

432,0 88,3 20,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

9,0 8,9 98,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

16 970,0 8 068,2 47,5
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 150,0 148,2 98,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 543,8 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 660 646,8 282 295,1 42,7

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

10 765,0 8 073,7 75,0

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

352 077,9 65 895,5 18,7

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований 

282 785,0 196 093,2 69,3

Иные межбюджетные трансферты 15 018,9 15 000,0 99,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

- -3 118,5 -

ИТОГО ДОХОДОВ 1 023 901,8 511 561,5 50

Исполнение доходной части по налоговым и неналоговым доходам за
9 месяцев 2016 года составило 229 266,4 тыс. руб. или 63,1% от уточненного
годового плана 363 255,0 тыс. руб.

Налоговые доходы составили  172 758,5 тыс. руб. или 65,4%, в том
числе:

 доходы от налога на доходы физических лиц  составили 141 688,0
тыс. руб. или 68,6% от годового плана 206 444 тыс. руб.;

 доходы  от  налогов  на  товары  (работы,  услуги),  реализуемые  на
территории Российской Федерации, составили 2 191,2 тыс. руб. или 87,3% от
годового плана 2 509,0 тыс. руб.;

 доходы от налогов на совокупный доход составили 20 390,7 тыс.
руб. или 75,3% от годового плана 27 089 тыс. руб.;

 доходы от  налога  на  имущество  составили 8  755,3  тыс.  руб.  или
32,1% от годового плана 27 299,0 тыс. руб.;

 доходы от государственной пошлины составили (-) 266,7 тыс. руб.
при годовом плане 800 тыс. руб.

Неналоговые  доходы составили  56  507,9  тыс.  руб.  или  57,0%  от
утвержденного плана 99 114,0 тыс. руб., в том числе:

доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности,  в  доходах  бюджета
составили 47 650,5 тыс. руб. или 58,4% от годового плана 81 553,0 тыс. руб.;

 доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности,  в  доходах  бюджета
составили 47 650,5 тыс. руб. или 58,4% от годового плана 81 553,0 тыс. руб.;

 доходы от платежей при пользовании природными ресурсами в
доходах бюджета (плата за негативное воздействие на окружающую среду)
составили 88,3 тыс. руб. или 20,4% от годового плана 432,0 тыс. руб.;

 доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  и  коммунальных
затрат государства составили 8,9 тыс. руб. или 98,9% от годового плана 9,0
тыс. руб.;

 доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов
составили 8 068,2 тыс. руб. или 47,5% от годового плана 16 970 тыс. руб.;



5

 доходы  от  штрафов,  санкций  и  возмещения  ущерба  составили
148,2 тыс. руб. или 98,8% от годового плана 150,0 тыс. руб.;

 прочие неналоговые доходы составили 543,8 тыс. руб.
Безвозмездные  поступления (план)  в  структуре  доходной  части

бюджета городского округа составили 64,5%. Сумма поступлений составила
282 295,1 тыс. руб. или 42,7% от запланированной годовой суммы 660 646,8
тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений в 2016 году:
 дотации –  поступило 8  073,7  тыс.  руб.  или 75,0% от  годового

плана 10 765,0 тыс. руб.;
 субсидии – поступило 65 895,5 тыс. руб. или 18,7% от годового

плана 352 077,9 тыс. руб.;
 субвенции – поступило 196 093,2 тыс. руб. или 69,3% от годового

плана 282 785,0 тыс. руб.;
 иные межбюджетные трансферты – поступило 15 000,0 тыс. руб.

или 99,9% от годового плана 15 018,9 тыс. руб.;
В 2016 году в соответствии с распоряжением Министерства финансов

Московской  области  от  31.03.2011  №  21  «Об  утверждении  Порядка
взыскания в доход бюджета Московской области неиспользованных остатков
межбюджетных  трансфертов,  полученных  бюджетами  муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской области в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение»  были произведены  возвраты остатков  субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых
лет, в сумме 3 118 тыс. руб.

В  результате  анализа  установлен  низкий  уровень  исполнения
бюджета по источникам доходов:

 по налогу на имущество — 32,1%;
 по  поступлениям  от  использования  имущества  и  прав,

находящегося  в  собственности  городских  округов  (за  исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
МУПов, в том числе казенных) — 58,4%;

 по платежам при пользовании природными ресурсами - 20,4%;
 по  доходам  от  продажи  материальных  и  нематериальных

активов- 47,5%;
 по безвозмездным поступлениям - 42,7%.

Анализ исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года
(тыс. руб.)

Наименование показателей
План по

бюджету на
2016 год

Исполнено
за 

9 месяцев
2016 года

%
исполнения
(к плану на

2016 г.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 847,1 61 401,0 65,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 156,0 803,3 69,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 045,0 787,3 75,3
Мобилизационная подготовка экономики 111,0 16,0 14,4
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 477,4 6 160,2 58,8

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9 422,4 6 050,2 64,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 055,0 110,0 10,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 210,5 3 328,3 8,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31 413,0 0 0
Связь и информатика 5 177,9 3 029,0 58,5
Другие вопросы в области национальной экономики 4 619,6 299,3 6,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 83 530,1 58 969,5 70,6
Жилищное хозяйство 5 950,0 3 539,2 59,5
Коммунальное хозяйство 8 382,8 4 682,8 55,9
Благоустройство 38 697,3 23 497,5 60,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 30 500,0 27 250,0 89,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 233,7 116,4 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ в том числе: 551 681,1 269 927,8 48,9
Дошкольное образование 323 302,8 105 748,9 32,71
Общее образование 212 084,3 154 156,0 72,7

Молодежная политика и оздоровление детей 2 920,0 2 025,2 69,4
Другие вопросы в области образования 13 374,0 7 997,8 59,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 452,9 16 699,3 54,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 467,0 2 196,9 68,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30 712,6 18 360,0 59,8
Пенсионное обеспечение 2 094,9 1 570,4 74,9
Социальное обеспечение населения 11 561,7 8 850,7 76,6
Охрана семьи и детства 17 056,0 7 938,9 46,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 952,5 68 251,0 34,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 400,0 0 0

ИТОГО РАСХОДОВ 1 048 120,9 506 213,7 48,3

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило
61 401,0 тыс. руб. или 65,4% от годового плана 93 847,1 тыс. руб.

По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 803,3 тыс.
руб. или 69,5% от годового плана 1 156,0 тыс. руб.

По  разделу  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» исполнение составило 6 160,2 тыс. руб. или 58,8% от годового
плана 10 477,4 тыс. руб.

По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 3 328,3
тыс. руб. или 8,1% от годового плана 41210,5 тыс. руб.

По  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  исполнение
составило 58 969,5 тыс. руб. или 70,6% от годового плана 83 530,1 тыс. руб.

По разделу «Охрана окружающей среды» исполнение составило 116,4
тыс. руб. или 50,0% от годового плана 233,7 тыс. руб.
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По разделу «Образование» исполнение составило 269 927,8 тыс. руб.
или 48,9% от годового плана 551 681,1 тыс. руб.

По  разделу  «Культура  и  кинематография»  исполнение  составило
16 699,3 тыс. руб. или 54,8%, от годового плана 30 452,9 тыс. руб.

По  разделу  «Здравоохранение»  исполнение  составило  2  196,9  тыс.
руб. или 68,4% от годового плана 3 467,0 тыс. руб.

По разделу  «Социальная  политика» исполнение составило 18 360,0
тыс. руб. или 59,8% от годового плана 30 712,6 тыс. руб.

По  разделу  «Физическая  культура  и  спорт»  исполнение  составило
68 251,0 тыс. руб. или 34,0% от годового плана 200 952,5 тыс. руб.

По  разделу  «Средства  массовой  информации»  исполнение  0%  от
годового плана 400,0 тыс. руб.

В результате анализа расходной части бюджета установлено низкое
освоение бюджетных средств по следующим разделам:

 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -
58,8%;

 04 «Национальная экономика» - 8,1%;
 06 «Охрана окружающей среды — 50,0%;
 07 «Образование» - 48,9%;
 08 «Культура и кинематография» - 54,8%;
 10 «Социальная политика» - 59,8%;
 11 «Физическая культура и спорт» - 34,0%;
 12 «Средства массовой информации» - 0%.

Анализ исполнения бюджета по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности

за 9 месяцев 2016 года
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование показателей
План по

бюджету на
2016 год

Исполнено за
9 месяцев
2016 года

%
исполнения
(к плану на

2016 г.)
1. Муниципальная  программа  «Социальная

поддержка  отдельных  категорий
медицинских  работников  и  иных  слоев
населения  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы»

3567 2197 61,6

2. Муниципальная  программа  «Культура
городского  округа  Лосино-Петровский  на
2015-2019 годы»

30453 16 699 54,8

3. Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной
политики  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

201 249 68 281 33,9

4. Муниципальная программа «Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы», в том числе:

549688 265955 48,4

Подпрограмма «Дошкольное образование 333363 109101 32,7
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городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы»
Подпрограмма «Общее образование городского
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

170359 123339 72,4

Подпрограмма  «Дополнительное  образование,
воспитание  и  психолого-социальное
сопровождение  детей  городского  округа
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

45966 33515 72,9

5. Муниципальная программа «Проведение 
капитального  ремонта  многоквартирных
домов  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский в 2014-2018 годах»

5650 3539 62,6

6. Муниципальная  программа  «Развитие
городского  хозяйства  городского  округа
Лосино-Петровский в 2014-2018 года» , в том
числе:

109707 55656 50,7

Подпрограмма  «Экологическая  программа
городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы»

983 560 56,9

Подпрограмма «Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы»

50222 40798 81,2

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
дорожного  движения  на  территории
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы»

43913 11700 26,6

Подпрограмма  «Энергосбережение  и
повышение  энергоэффективности  городского
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

9290 0 0

Подпрограмма «Модернизация инженерной 
инфраструктуры городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

5299 2598 49,0

7. Муниципальная программа «Эффективная 
власть» на 2014-2018 годы, в том числе:

104269 65226 62,6

Подпрограмма «Снижение административных
барьеров, повышение качества предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  на
базе  многофункционального  центра
предоставления  услуг  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

12688 8944 70,4

Подпрограмма  «Развитие  информационно-
коммуникационных технологий для повышения
эффективности  процессов  управления  и
создания  благоприятных  условий  жизни  и
ведения  бизнеса  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

5178 3029 58,5

Подпрограмма  «Развитие  земельных
отношений  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

7219 3030 41,9

Подпрограмма  «Управление  и  распоряжение 2710 96 3,5
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муниципальным  имуществом  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018
годы»
Подпрограмма «Развитие архивного дела 
в городском округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы»

1934 1427 73,8

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

200 59 29,5

Подпрограмма  «Обеспечивающая
подпрограмма»

74340 48641 65,4

8. Муниципальная  программа  «Безопасность
городского  округа  Лосино-Петровский  на
2014-2018 годы», в том числе:

12542 7779 62

Подпрограмма  «Профилактика  преступлений
и  иных  правонарушений  на  территории
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы»

997 279 27,9

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

840 90 10,7

Подпрограмма  «Развитие  и
совершенствование  систем  оповещения  и
информирования  населения  городского  округа
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

7867 5792 73,6

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

967 647 66,9

Подпрограмма  «Обеспечение  мероприятий
гражданской  обороны  на  территории
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы»

715 168 23,5

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1156 803 69,4

9. Муниципальная  программа  «Жилище»  на
2015-2019 годы в г.о. Лосино-Петровский 

21827 14934 68,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей  городского  округа  Лосино-Петровский
на 2015-2019 годы"

992 0 0

Подпрограмма  «Обеспечение  жильем  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, а также лиц из их числа городского
округа  Лосино-Петровский  на  2015-2019
годы»

7180 4787 66,7

Подпрограмма  «Комплексное  освоение
земельных  участков  в  целях  жилищного
строительства  и  развитие  застроенных

1450 0 0
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территорий»

Подпрограмма «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату помещения и 
коммунальных услуг в городском округе 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

12205 10147 83,1

10. Муниципальная  программа
«Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский  на  2015-2019  годы», в
том числе:

350 0 0

Подпрограмма  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

350 0 0

11. Муниципальная  программа
«Информирование населения о деятельности
органов  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский  на
2015-2019 годы»

1918 605 31,5

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 1048121 506214 48,3

Непрограммные  расходы  бюджета
городского округа Лосино-Петровский

6901 5343 77,4

Муниципальные программы 1041220 500571 47,2

В  результате  проведенного  анализа  установлено  низкое  освоение
бюджетных средств по муниципальным программам (47,2% от уточненного
годового плана 1 048 121 тыс. руб.). Наиболее низкое освоение бюджетных
средств по следующим муниципальным программам:

 «Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014--2018  годы»
исполнение составило 33,9% от годового плана 201 249 тыс. руб.;

 «Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы» исполнение составило 48,4% от годового плана 549 688 тыс. руб.,
в том числе: по подпрограмме «Дошкольное образование городского округа
Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение  составило  32,7%  от
годового плана 333 363 тыс. руб.;

 «Развитие  городского  хозяйства  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  2014-2018  года»  исполнение  составило  50,7% от  годового
плана 109 707 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

а) «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы» исполнение составило 56,9% от годового плана 983
тыс. руб.;

б)  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение
составило 26,6% от годового плана 43 913 тыс. руб.;

в) «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского
округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение  0%  от
годового плана 9 290 тыс. руб.;

г)  «Модернизация  инженерной  инфраструктуры  городского  округа
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» исполнение составило 49,0% от
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годового плана 5 299 тыс. руб.
«Эффективная власть» на 2014-2018 годы, исполнение составило

62,6% от годового плана 104 269 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:
а) «Развитие  земельных  отношений  в  городском  округе  Лосино-

Петровский на 2014-2018 годы» исполнение составило 41,9% от годового
плана 7 219 тыс. руб.;

б)  «Управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение
составило 3,5% от годового плана 2 710 тыс. руб.;

в)  «Развитие  муниципальной  службы  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» исполнение составило 29,5% от годового
плана 200 тыс. руб.

 «Безопасность  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2014-2018 годы» исполнение составило 62% от годового плана 12 542 тыс.
руб., в том числе по подпрограммам:

а) «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение
составило 27,9% от годового плана 997 тыс. руб.;

б) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение  составило  10,7%  от
годового плана 840 тыс. руб.;

в)  «Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  исполнение
составило 23,5% от годового плана 715 тыс. руб.

 «Жилище»  на  2015-2019  годы  в  городском  округе  Лосино-
Петровский исполнение составило 68,4% от годового плана 21 827 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:

а)  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы» исполнение 0% от годового плана 992 тыс.
руб.;

б) «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа городского округа Лосино-Петровский на
2015-2019 годы» исполнение составило 66,7% от годового плана 7 180 тыс.
руб.;

в)  «Комплексное  освоение  земельных  участков  в  целях  жилищного
строительства  и  развитие  застроенных  территорий»  исполнение  0%  от
годового плана 1 450 тыс. руб.

 «Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2015-2019  годы» исполнение  составило  0%  от  годового
плана 350 тыс. руб.;

 «Информирование  населения  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2015-2019 годы» исполнение составило 31,5% от годового плана 1 918 тыс.
руб.

Исполнение  непрограммных расходов  бюджета  составило  77,4% от
годового плана 6 901 тыс. руб.
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Выводы:

1. Представленный  отчет  об  исполнении  местного  бюджета  за  9
месяцев  2016  года,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального  образования  городской округ  Лосино-Петровский  от
17.10.2016  №605  соответствует  в  полном  объеме  показателям  бюджетной
отчетности за 9 месяцев 2016 года.

2. Бюджет городского округа Лосино-Петровский за 9 месяцев 2016
года исполнен по доходам в сумме 511 562 тыс. руб., по расходам в сумме
506 214 тыс. руб., бюджет исполнен с профицитом в сумме 5 348 тыс. руб.

3. Установлен низкий уровень исполнения бюджета:
 по источникам доходов бюджета -50,0%;
 по расходной части бюджета — 48,3%

Предложения:

1.  Усилить контроль за освоением бюджетных средств,  выделенных
на финансирование муниципальных программ.

Председатель
Контрольно–счетной палаты                                                      Т.В. Виноградова

Инспектора Контрольно-счетной палаты                                Ю.В. Чернышова

                                                                                                        С.А. Харитонова
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