
Информация по результатам проведения мониторинга исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский  

за 1 квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование экспертно-

аналитического мероприятия 

Основание для 

проведения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия Подготовленные 

документы (заключения, 

отчеты, 

представления/предписан

ия) по результатам 

экспертизы 

1 Мониторинг исполнения 

бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 1 квартал 

2021 года 

Раздел 1 п.1.2 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лосино-

Петровский на 

2021 год 

 В результате проведения мониторинга исполнения 

бюджета городского округа Лосино-Петровский за 1 

квартал 2021 года установлено следующее. 

1. Согласно постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 16.04.2021 

№406 «Об исполнении местного бюджета за 1 квартал 

2021 года» бюджет исполнен по: 

источникам доходов в сумме 437 838 тыс. руб.; 

расходной части в сумме 366 839 тыс. руб.; 

местный бюджет исполнен с превышением доходов 

над расходами местного бюджета (профицит) в 

размере 70 999 тыс. руб. 

2. В ходе проведения мониторинга исполнения 

бюджета городского округа Лосино-Петровский за 1 

квартал 2021 года выявлены следующие нарушения: 

- нарушение ст.160.1 БК РФ и Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский, главным 

администратором которых является администрация 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденной 

постановлением администрации от 09.07.2018 №444; 

- нарушение п.134 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов 

Заключение №6 от 

31.05.2021г., 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. 



бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Минфина Российской 

Федерации от 23.12.2010 №191н и пп.11.1 п.11 

Приказа финансового отдела администрации 

муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский от 01.10.2015 №15 «Об 

утверждении Порядка 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» (в редакции); 

- нарушение п. 2.1. ст. 217 БК РФ. 

 

 


