
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на экспертизу проекта решения Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 №72/22»

(поступивший из Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
согласно письму от 25.09.2018 №б/н)

г. Лосино-Петровский                                                        26 сентября 2018 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 06.12.2017 №72/22» (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 №7/2, планом работы Контрольно-счетной палаты
на 2018 год (п.1 п.п.1.1).

 Одновременно  с  проектом  Решения  представлена  пояснительная
записка, содержащая пояснения по отдельным предлагаемым изменениям в
решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
06.12.2017 № 72/22 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-
Петровский  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с
изменениями,  внесенными  решением  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  от  29.08.2018  №51/13).  Пакет  документов
представленный с проектом Решения не соответствует:

- положению о порядке внесения в Совет депутатов городского округа
Лосино-Петровский  нормативно  правовых  актов  утверждённого  решением
Совета депутатов городского   округа   Лосино-Петровский    от   19.02.2015
№4/2;

- порядку рассмотрения Советом депутатов городского округа Лосино-
Петровский проектов муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский  и  предложений  о  внесении  изменений  в  муниципальные
программы городского округа Лосино-Петровский утверждённого решением
Совета  депутатов городского   округа    Лосино-Петровский от 23.04.2015
№18/4.

По результатам экспертизы проекта Решения Контрольно-счетной па-
латой городского округа Лосино-Петровский установлено следующее.
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          Представленным проектом Решения предлагается изменить основные
характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденные  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  06.12.2017  №72/22  «Об  утверждении  бюджета  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020
годов» (в редакции), в части увеличения общего объема доходов бюджета в
2018 году на 343 842 тыс. руб., общего объема расходов на 329 803 тыс. руб.

Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики
бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2018 год:

тыс. руб.

Наименование Утвержденный
бюджет на 2018 г. 
(в редакции)

Внесение изменений
в бюджет на 2018 год

Отклонение

Доходы 1 656 870 2 000 712 + 343 842

Расходы 1 921 345 2 251 148 + 329 803

Дефицит (профицит) - 264 345 - 250 436

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 2018 год 

тыс. руб.

Источники доходов
2018 год

ОтклонениеКБК Утверждено
бюджетом
на 2018 г. (в
редакции)

Внесение
изменений
в  бюджет
на 2018 год

1 2 3 4 5

Налоговые и неналоговые 
доходы

000 1 00 00000 00 0000 000 737 239 737 246 +7

в том числе:

налоговых доходов 651 866 651 866 0

неналоговых доходов 79 373 85 373 +7

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 919 631 1 263 466 + 343 835

в том числе:

Дотации 6 196 6 196 0

Субсидии 418 472 427 977 +9 505

Субвенции 473 913 473 913 0

Иные межбюджетные 21 000 355 330 +334 330
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трансферты

Доходы бюджетов 
городских поселений от 
возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов 
муниципальных районов

50 50 0

Итого доходов 1 656 870 2 000 712 +343 842

Предлагаемое изменение объема доходов бюджета городского округа
Лосино-Петровский на 2018 год обусловлено увеличением объема налоговых
и  неналоговых  доходов,  а  также  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
городского округа Лосино-Петровский из бюджета Московской области на
343 842 тыс. руб., в т.ч.:

Увеличение  плана  по  прочим  неналоговым  доходам  бюджетов
городских поселений на 7 тыс.руб.

Увеличение  плана  по  безвозмездным  поступлениям  на  343  835
тыс.руб., в т.ч.:

-  по  субсидии  бюджетам  городских  округов  на  осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов план увеличен на 74 тыс. руб.;
         - по субсидии на проектирование и строительство объектов дошколь-
ных образовательных  организаций в  соответствии  с  государственной  про-
граммой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 г.г.
план увеличен на 9 431 тыс. руб.;
        - по иным межбюджетным трансфертам план увеличен на 334 330 тыс.
руб. (переданные Щелковским муниципальным районом).
                             Корректировка расходной части бюджета

по муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности на 2018 год

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы Утверждено
в бюджете
на 2018 год

Внесение
изменений в
бюджет на 

2018 год

Отклонение

«Социальная  защита  населения  городского  округа
Лосино-Петровский»

  22 736 22 736 0

«Культура городского округа Лосино-Петровский» 147 973 147 973 0

«Спорт городского округа Лосино-Петровский» 108 722 108 722 0

«Молодежь городского округа Лосино-Петровский» 3 728 3 728 0
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«Развитие  системы  информирования  населения  о
деятельности  органов  местного  самоуправления
городского округа Лосино-Петровский»

2 463 2 463 0

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

802 347 812 742 + 10 395

«Экология  и  окружающая  среда  городского  округа
Лосино-Петровский»

2 120 2 120 0

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

48 765 33 765 - 15 000

«Развитие  и  функционирование  дорожно-
транспортного комплекса в городском округе Лосино-
Петровский»

125 362 125 440 + 78

«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» 31 766 31 766 0

«Управление  имуществом  и  финансами  городского
округа Лосино-Петровский»

104 002 104 002 0

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский» 17 297 17 297 0

«Жилище городского округа Лосино-Петровский»   13 128 13 128 0

«Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский»

6 533 6 533 0

«Архитектура и градостроительство городского округа
Лосино-Петровский»

10 224 10 224 0

«Формирование  современной  комфортной  среды
городского округа Лосино-Петровский»

335 631 335 631 0

Непрограммные расходы  20 295 354 625 + 334 330

Итого расходов 1 803 092 2 132 895 + 329 803

«Пожарная  безопасность  в  сельском  поселении
Анискинское на 2015-2019 г.г.»

130 130 0

«Благоустройство  территории  сельского  поселения
Анискинское в 2015-2019 г.г.»

16 999 16 999 0

«Развитие  культуры,  молодежная  политика  сельского
поселения Анискинское на 2015-2019 г.г.»

15 500 15 500 0

«Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта
сельского поселения Анискинское на 2015-2019 г.г.»

17 621 17 621 0

«Управление  и  распоряжение  муниципальным
имуществом  в  сельском  поселении  Анискинское  на
2015-2019 г.г.»

369 369 0

«Муниципальное  управление  в  сельском  поселении
Анискинское на 2015-2019 г.г.»

10 031 10 031 0

«Развитие  информационно-коммуникационных
технологий для  повышения  эффективности процессов
управления  в  сельском  поселении  Анискинское  на
2016-2019 г.г.»

113 113 0

Председатель  представительного  органа
муниципального образования 

1 813 1 813 0

Осуществление органами местного самоуправления 184 184 0
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отдельных государственных полномочий

Итого расходов 62 760 62 760 0

«Культура  в  городском  поселении  Свердловский  на
2017-2020 годы»

7 780 7 780 0

«Спорт в городском поселении Свердловский на 2017-
2020 годы»

3 578 3 578 0

«Развитие  и  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  поселении
Свердловский на 2017-2019 годах»

1 009 1 009 0

«Безопасность городского поселения Свердловский на
2017-2021 годы»

129 129 0

«Жилище» на 2017-2021 годы 801 801 0

«Развитие дорожного хозяйства в 2017-2029 годах» 7 585 7 585 0

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности  на  территории  городского  поселения
Свердловский на 2017-2019 годы»

427 427 0

«Благоустройство и озеленение территории городского
поселении Свердловский в 2017-2019 годах»

4 160 4 160 0

«Эффективная  власть  в  городском  поселении
Свердловский на 2017-2029 годы»

26 747 26 747 0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления

1 548 1 548 0

Поддержка жилищного хозяйства 1 729 1 729 0

Итого расходов 55 493 55 493 0

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 921 345 2 251 148 + 329 803

           Представленным   проектом Решения предусматривается объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию 16 муниципальных программ городско-
го округа Лосино-Петровский, 7 муниципальных программ сельского поселе-
ния  Анискинское  и  9  муниципальных  программ  городского  поселения
Свердловский в размере 1 891 249 тыс. руб., изменен объем финансирования
муниципальных программ на 2018 год в сторону уменьшения на общую сум-
му   4 527  тыс. руб. 
          На непрограммные расходы предусматривается объем бюджетных ас-
сигнований в размере 359 899 тыс. руб., изменен объем финансирования на
непрограммные расходы на 2018 год в сторону увеличения на общую сумму
334 330 тыс. руб.

Дефицит бюджета на 2018 год составляет 250 436 тыс. руб. (60,7%).

Выводы:
Проектом  Решения  планируется  изменение  основных  характеристик

бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
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на 2018 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 2018 год увеличен на сумму 343 842 тыс. руб. и составит 2 000 712 тыс.
руб.,  план  по  расходной  части  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2018 год увеличен на 329 803 тыс. руб. и составит 2 251 148
тыс. руб.

Дефицит  бюджета  на  2018  год  составит  250  436  тыс.  руб.  (60,7%).
Покрытие  дефицита  бюджета  планируется  за  счет  поступлений  из
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский.
         Необходимо отметить, что проекты постановлений администрации
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  о
внесении изменений в муниципальные программы не представлены в Совет
депутатов городского округа Лосино-Петровский, а также не представлены
пояснительные записки и финансово-экономические обоснования к проектам
изменений  в  муниципальные  программы  (нарушение  ст.179  Бюджетного
кодекса  Российской Федерации,  п.4 решения Совета  депутатов городского
округа  Лосино-Петровский   от  23.04.2015  №18/4).  Не  содержат  эту
информацию и материалы представленные к проекту Решения в Контрольно-
счетную  палату.  Также  в  представленных  материалах  к  проекту  Решения
отсутствуют  расчеты  и  обоснования  к  планированию  ассигнований  по
реализации в 2018 году непрограммных расходов. Все вышеизложенное не
позволяет  оценить  целесообразность  и  результативность  планируемых
расходов.

И.о. председателя
Контрольно-счетной палаты                                                         С.А.Харитонова

Инспектор 
Контрольно-счетной палаты                                                        Ю.В.Чернышова
  


