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1 Мониторинг исполнения 

бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 1 

полугодие 2022 года 

Раздел 1 п.1.3 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лосино-

Петровский на 

2022 год 

 В результате проведения экспертно-

аналитического мероприятия «Мониторинг 

исполнения бюджета городского округа Лосино-

Петровский за 1 полугодие 2022 года установлено 

следующее. 

1. Согласно Постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 11.07.2022 

№983 бюджет городского округа Лосино-Петровский 

за 1 полугодие 2022 года исполнен по: 

источникам доходов в сумме 1 256 893,3 тыс. 

руб.; 

расходной части в сумме 1 192 988,7 тыс. руб.; 

местный бюджет исполнен с превышением 

доходов над расходами местного бюджета (профицит) 

в размере 63 904,6 тыс. руб. 

2. Установлен факт занижения планируемых 

неналоговых доходов в бюджет городского округа 

Лосино-Петровский на 2022 год в сумме 4 446,25 тыс. 

руб., в том числе: 

- доходов от платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций в сумме 505,66 

тыс. руб.; 

- доходов от продажи земельных участков в 

городском округе Лосино-Петровский на 2022-2023 

Заключение №8 от 

01.08.2022г., письма в 

Совет депутатов 

городского округа Лосино-

Петровский, главе 

городского округа Лосино-

Петровский, Щелковскую 

городскую прокуратуру. 



годы в сумме 3 940,59 тыс. руб. 

Данный факт привел к нарушению ст.160.1, 

ст.171-174.1 Бюджетного кодекса РФ и Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденной 

Постановлением администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 09.07.2018 №444. 

Исполнение расходной части бюджета 

городского округа Лосино-Петровский за 1 полугодие 

2022 года составило 39,63%, в том числе низкое 

исполнение по следующим муниципальным 

программам: 

- «Жилище» исполнение составило 127,3 тыс. 

руб. или 0,7% от утвержденного плана в сумме 

17 450,0 тыс. руб.; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» исполнение составило 0 руб. от 

утвержденного плана в сумме 82 266,8 тыс. руб.; 

- «Предпринимательство» исполнение 

составило 0 руб. от утвержденного плана в сумме 

1 500,0 тыс. руб.; 

- «Архитектура и градостроительство» 

исполнение составило 360,0 тыс. руб. или 18,1% от 

утвержденного плана в сумме 1 988,0 тыс. руб.; 

- «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» исполнение составило 12 522,9 

тыс. руб. или 16,0% от утвержденного плана в сумме 

78 350,4 тыс. руб. 

 


