Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
16.12.2020 №65/15».
Добрый день, уважаемые депутаты и все присутствующие на заседании!
Представленным проектом решения в соответствии со служебными
записками руководителей структурных подразделений администрации
городского округа
и Законом Московской области от 04.12.2020
№ 251/2020-ОЗ «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», предлагается изменить основные характеристики
бюджета муниципального образования, утвержденные решением Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2020 №65/15 «Об
утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов».
Доходная часть бюджета на 2021 год увеличиваем на 2 672 тыс. рублей, в
т.ч. в части безвозмездных поступлений увеличилась субсидия на
ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
+2 672 тыс. рублей.
Доходная часть планового периода на 2022 год осталась без изменений, а на
2023 год увеличиваем на 1 тыс. рублей в части предоставляемой субсидии
бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом.
Одновременно на Ваше решение выносятся изменения в расходной
части бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов, в соответствии со служебными записками руководителей
структурных подразделений администрации и принятия положительного
решения главы городского округа в связи с необходимостью включения
(исключения) расходов в бюджет городского округа, а также проведения и
реализации программных мероприятий следующего содержания:
2021 год: расходная часть увеличиваем на 123 865 тыс. рублей, в
т.ч.:
в части безвозмездных поступлений увеличилась субсидия на ямочный
ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
+2 672 тыс. рублей;

+62 тыс. рублей-подтвержденная потребность в остатке прошлого года
субвенции на погашение кредиторской задолженности по деятельности
административной комиссии.
В части расходов местного бюджета:
+56 тыс. рублей- софинансирование устройства губернаторской площадки;
+304 тыс. рублей-софинансирование на ремонт дворовых территорий;
+1 000 тыс. рублей-софинансирование на создание и обеспечение
функционирования
центров
образования
естественно-научной
и
технологической направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах;
+138 тыс. рублей-софинансирование на государственную поддержку
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
+3 790 тыс. рублей- на проведение мероприятия по разработке концепции
парка в р. п. Свердловский;
+456 тыс. рублей-софинансирование ямочного ремонта асфальтового
покрытия дворовых территорий;
+41 тыс. рублей- кредиторская задолженность СОШ и МФЦ за
предоставление доступа в сеть Интернет за 2020 год;
+731 тыс. рублей- на погашение кредиторской задолженности по
«Безопасному региону»;
+326 тыс. рублей- на погашение кредиторской задолженности за
обустройство уличного освещения;
+339 тыс. рублей-погашение кредиторской задолженности по авторскому
надзору строительства детского сада;
+1 000 тыс. рублей- на штрафы и судебные расходы;
+228 тыс. рублей-техническое присоединение в эл. сетям строящегося
объекта Парк;
+2 000 тыс. рублей-прокладка кабеля в парке;
+1 346 тыс. рублей-разработка проектно-сметной документации по МКД;
+6 065 тыс. рублей-укрепление материально-технической базы ДОУ 7
(объединенного с ДОУ 8);
+500 тыс. рублей- на МЗ СОШ 1;
+1 500 тыс. рублей- на МЗ СОШ свердловской;
+720 тыс. рублей- на мероприятия по модернизации оборудования для
проведения ГИА в СОШ 1;
+1 600 тыс. рублей- на мероприятия по модернизации оборудования для
проведения ГИА в СОШ 2;
+500 тыс. рублей- на мероприятия по модернизации оборудования для
проведения ГИА в СОШ свердловской;

+2 500 тыс. рублей-сверх софинансирование на подвоз детей в СОШ био;
+400 тыс. рублей-(-400 тыс. рублей с ДЮСШ + 900 тыс. рублей ДШИ св.) на
МЗ учреждению дополнительного образования;
-351 тыс. рублей- с мероприятия по предоставлению доступа к сети Интернет
в ДОУ (мероприятие переименовано в госпрограмме, расходы по данному
направлению отнесены в другое мероприятие гос. и мун. программы);
+2 150 тыс. рублей- МЗ библиотеке;
+600 тыс. рублей-МЗ ДК «Октябрь»;
+2 281 тыс. рублей-МЗ ДК «Созвездие»;
+5 263 тыс. рублей- МЗ ДК «ЦКС»;
+10 800 тыс. рублей- на МЗ МАУК «Дирекция парков»;
-500 тыс. рублей- с иных целей снимаем проведение городских мероприятий
домами культуры городского округа (проводить будут в рамках МЗ);
+171 тыс. рублей- проведение авторского надзора за ремонтом в ДК
«Октябрь»;
+1 338 тыс. рублей-МЗ СК «Биолог»;
+1 977 тыс. рублей-МЗ СК «Олимпиец»;
+500 тыс. рублей-на проведение спортивных мероприятий в ДЮСШ;
+333 тыс. рублей-софинансирование на ремонт подъездов;
+1 369 тыс. рублей- софинансирование на ремонт дорог;
+100 тыс. рублей- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского;
+5 163 тыс. рублей- софинансирование по завершению строительства ДОУ;
+60 тыс. рублей- на социальную подписку;
+4 100 тыс. рублей- з/п МФЦ;
+900 тыс. рублей-содержание МФЦ;
+1 600 тыс. рублей- приобретение комплекта оборудования для выполнения
кадастровых работ администрации;
+1 437 тыс. рублей-софинансирование на ремонт ДК «Октябрь»;
+55 000 тыс. рублей- комплексное благоустройство дворовых территорий
городского округа;
+1 300 тыс. рублей-устройство основания под губернаторскую детскую
игровую площадку.
В 2022 году расходная часть уменьшаем на 370 тыс. рублей (доступ к
сети Интернет по ДОУ расходы отнесены в МЗ), в 2023 году уменьшаем
на 368 тыс. рублей (-370 тыс. рублей -интернет ДОУ; +2 тыс. рублейсофинансирование на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом
Т.о. Вашим решением предлагается:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
Лосино-Петровский на 2021 год:

а) общий объем доходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский в сумме 2 169 414 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 1 232 202 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский в сумме 2 325 850 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме
156 436 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
Лосино-Петровский на плановый период 2022 и 2023 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2022 год в сумме 2 093 486 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 1 173 308 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 2 229 587 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 1 296 694 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2022 год в сумме 2 147 170 тыс. рублей и на 2023 год в
сумме 2 276 456 тыс. рублей;
объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2022 год в
сумме 24 370 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 49 042 тыс. рублей
в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год
в сумме 53 684 тыс. рублей и дефицит бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2023 год в сумме 46 869 тыс. рублей.».
1. Установить размер дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2021 год в сумме 156 436 тыс. рублей (31,5 % от общей
суммы доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений),
направив на его погашение поступления из источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский в сумме 156 436 тыс. рублей.
Установить размер дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2022 год в сумме 53 684 тыс. рублей (10,4 % от общей
суммы доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), на 2023
год в сумме 46 869 тыс. рублей (8,7 % от общей суммы доходов без учета
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений), направив на его погашение
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета городского округа Лосино-Петровский в 2022 году в сумме 53
684 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 46 869 тыс. рублей.».
Начальник управления финансами
администрации

Е.В. Ширяева

