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1 Мониторинг исполнения 

бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 9 месяцев 

2021 года 

Раздел 1 п.1.4 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лосино-

Петровский на 

2021 год 

 В результате проведения экспертно-

аналитического мероприятия «Мониторинг 

исполнения бюджета городского округа Лосино-

Петровский за 9 месяцев 2021 года установлено 

следующее. 

1. Согласно проекта постановления 

администрации городского округа Лосино-

Петровский «Об исполнении местного бюджета за 

9 месяцев 2021 года» бюджет исполнен по: 

источникам доходов в сумме 1 426 915 тыс. 

руб.; 

расходной части в сумме 1 342 590 тыс. руб. 

местный бюджет исполнен с превышением 

доходов над расходами местного бюджета 

(профицит) в размере 84 325 тыс. руб. 

В ходе проведения оперативного контроля 

установлено, что сумма доходов, отраженная в 

отчете об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021г. 

(ф.0503317) по разделу «Доходы бюджета» в графе 

4 – 2 371 979 тыс. руб., соответствует общему 

объему доходов – 2 371 979 тыс. руб., 

утвержденному Решением Совета депутатов от 

16.12.2020 №65/15 (в редакции от 11.08.2021 

№62/10). 

Заключение №13 от 

22.10.2021г., письма в Совет 

депутатов городского округа 

Лосино-Петровский, главе 

городского округа Лосино-

Петровский, Щелковскую 

городскую прокуратуру.  



Плановые бюджетные назначения, 

отраженные в отчете об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета Территориального 

государственного внебюджетного фонда на 

01.10.2021г. (форма 0503317), по разделу «Расходы 

бюджета» в графе 4 - 2 513 355 тыс. руб. 

соответствуют объему плановых бюджетных 

назначений по расходам - 2 513 355 тыс. руб., 

утвержденному распоряжением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 

17.12.2020 №470-р «Об утверждении сводной 

бюджетной росписи расходов на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов по получателям 

в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, 

видов расходов» (с внесенными изменениями). 

2. Предложения Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский: провести по 

муниципальным программам оценку 

эффективности их реализации и обратить внимание 

администрации городского округа Лосино-

Петровский на исполнение следующих 

муниципальных программ: 

- «Спорт»; 

- «Жилище»; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности»; 

- «Предпринимательство»; 

- «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса»; 

- «Архитектура и градостроительство»; 

- «Формирование современной комфортной 

городской среды»; 



- «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры». 

 
 

 


