
Информация об итогах экспертизы проекта решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 №87/15» 

№ 

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 «О 

внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 

22.12.2021 №87/15» 

Раздел 1 пп.1.10 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лосино-

Петровский на 

2022 год 

По результатам экспертизы проекта решения 

Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

22.12.2021 №87/15» (далее - проект Решения) 

установлено следующее. 

Проектом Решения планируется изменение 

основных характеристик бюджета муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский на 

2022 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 2022 год увеличивается 

на сумму 247 632,8 тыс. руб. и составит 2 998 098 тыс. 

руб., план по расходной части бюджета городского 

округа Лосино-Петровский на 2022 год увеличен на 

244 842,83 тыс. руб. и составит 3 253 394 тыс. руб. 

Дефицит бюджета на 2022 год составляет 255 

296 тыс. руб. (37% от общей суммы доходов без учета 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

Покрытие дефицита бюджета планируется за счет 

поступлений из источников внутреннего 

Заключение №9 от 

17.10.2022г., письмо в 

Совет депутатов 

городского округа Лосино-

Петровский. 



финансирования дефицита бюджета городского 

округа Лосино-Петровский. 

В ходе экспертизы установлено. 

В поступлениях по доходам в бюджет 

городского Лосино-Петровский на 2022 год 

(Приложение №1) к проекту Решения от продажи 

земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, которые расположены в 

границах городских округов в сумме 42 500 тыс. руб. 

не соответствует сумме 8 500,00 тыс. руб. прогнозного 

плана продажи земельных участков в городском 

округе Лосино-Петровский на 2022-2023 гг., 

утвержденного Решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 20.10.2021 

№78/13 «Об утверждении плана продажи земельных 

участков в городском округе Лосино-Петровский на 

2021г., прогнозного плана продажи земельных 

участков в городском округе Лосино-Петровский на 

2022-2023гг.». Отклонение составило 34 000,0 тыс. 

руб., что приводит к нарушению ст.171-174.1 БК РФ и 

Методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденной Постановлением администрации 

муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский от 09.07.2018 №444. 

Доходная часть бюджета городского округа 

Лосино-Петровский на 2022 год занижена на 5 782,23 

тыс. руб., в том числе: 

- по источнику дохода, получаемого в виде 

арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, а также средства от продажи права 



на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков на 1 095,24 тыс. руб.; 

- по источнику дохода от платы, поступившей в 

рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена в части доходов от размещения 

нестационарных торговых объектов на 389,49 тыс. 

руб.; 

- по источнику дохода от налога на доходы 

физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации на 4 297,5 тыс. руб. 

 

 


