
Информация об итогах экспертизы проекта решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении 

бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

№ 

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 «Об 

утверждении бюджета 

городского округа Лосино-

Петровский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

Раздел 1 п.1.7 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лосино-

Петровский на 

2021 год 

В результате экспертизы проекта решения Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об 

утверждении бюджета городского округа Лосино-

Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» (далее-проект Решения) установлено 

следующее. 

Проект решения Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский «Об утверждении бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - проект 

Решения), а также документы и материалы, 

представленные одновременно с ним, поступили в 

Контрольно-счетную палату городского округа 

Лосино-Петровский 11.11.2021, что соответствует 

п.4.4.1 раздела 4 решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 18.11.2020 

№63/14 «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городской округ Лосино-Петровский» 

(далее — Решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский о бюджетном процессе). 

Состав документов и материалов, 

представленных одновременно с проектом Решения, в 

полной мере соответствует перечню, установленному 

Заключение №12 (от 

22.11.2021г.),  

письма в Совет депутатов 

городского округа Лосино-

Петровский, 

главе городского округа 

Лосино-Петровский 



ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее - БК РФ). 

Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский разработан на трехлетний период 

(2022-2024 годы), что соответствует ст.173 БК РФ, и 

представлен одновременно с проектом Решения. 

Представленный в проекте Решения бюджет 

городского округа Лосино-Петровский составлен на 

три года (на очередной финансовый год и на плановый 

период), что соответствует ст.169 БК РФ. 

Проектом Решения планируются основные 

характеристики бюджета муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский на 

2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, к которым, 

в соответствии с п.1 ст. 184.1 БК РФ, относятся общий 

объем доходов, общий объем расходов и дефицит 

бюджета: 

- доходы в 2022 году составят 2 977 663 тыс. руб.; 

- доходы в 2023 году составят 2 470 787 тыс. руб.; 

- доходы в 2024 году составят 2 208 565 тыс. руб.; 

- расходы в 2022 году составят 3 027 806 тыс. руб.; 

- расходы в 2023 году составят 2 509 692 тыс. руб.; 

- расходы в 2024 году составят 2 267 965 тыс. руб. 

Проектом Решения предусмотрено 

формирование бюджета городского округа Лосино-

Петровский на 2022 год с дефицитом в размере 50 143 

тыс. руб. (8,1% от общей суммы доходов без учета 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений), 

что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ. На 

2023 год планируется дефицит бюджета в сумме 38 905 

тыс. руб., на 2024 год – 59 400 тыс. руб. 



В проекте Решения, устанавливаются условно 

утверждаемые (утвержденные) расходы бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на 2023 год в 

объеме 28 267 тыс. руб., на 2024 год в объеме 55 503 

тыс. руб. 

При проверке установлено, что общий объем 

условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

2023 год составляет 2,5 %, что соответствует ч.3 

ст.184.1 БК. 

Состав показателей, представляемых для 

утверждения в проекте Решения, соответствует 

требованиям ст.184.1 БК РФ и раздела 4 Решения 

Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский о бюджетном процессе. 

Отраженные в проекте Решения доходы 

отнесены к группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации по видам доходов в соответствии с 

положениями статей 20, 41, 42, 46, 61.2, 62 БК РФ. 

Анализ проекта Решения, а также информация 

о прогнозе поступлений доходов в бюджет городского 

округа Лосино-Петровский, содержащаяся в 

пояснительной записке к проекту Решения показали, 

что доходы, отраженные в проекте Решения, 

определены в соответствии с нормативами зачисления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский, 

установленными статьями 46, 61.2, 62 БК РФ. 

Расходы бюджета городского округа Лосино-

Петровский, сформированы в проекте Решения с 

соблюдением требований ст.21 БК РФ. 



К проекту Решения прилагаются проекты 

паспортов 19 муниципальных программ, что 

соответствует ст. 184.2 БК РФ. 

Создание резервного фонда администрации 

городского округа Лосино-Петровский соответствует 

положениям ст.81 БК РФ. 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда утверждается на 

очередной финансовый год и плановый период в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов, 

являющихся источниками его формирования, что 

соответствует ст. 179.4 БК РФ. 

Проектом Решения установлен верхний предел 

внутреннего муниципального долга по долговым 

обязательствам городского округа Лосино-

Петровский на 01.01.2023г. 0 тыс. руб., на 01.01.2024г. 

0 тыс. руб., на 01.01.2025г. 0 тыс. руб., что 

соответствует ст.107 БК РФ. 

Предельный объем муниципального долга 

городского округа Лосино-Петровский на 2022 год 

составляет 310 376 тыс. руб., на 2023 год составляет 

337 525 тыс. руб., на 2024 год составляет 382 685 тыс. 

руб. 

  

 


