
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на экспертизу проекта решения Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский

от 14.12.2016 №50/14»

г. Лосино-Петровский                                                            09 августа 2017 года

Основание  для  проведения  экспертизы: Федеральный  закон  от
07.02.2011  № 6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»,  Положение  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании  городской  округ  Лосино-Петровский,
утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.12.2014 № 65/16, план работы Контрольно-счетной палаты
на  2017  год  (п.1  п.п.1.1)  и  распоряжение  Контрольно-счетной  палаты
городского  округа  Лосино-Петровский  от  03.08.2017  №17 «О  проведении
экспертно-аналитического мероприятия».

Состав экспертной группы:
Виноградова Т.В. - председатель Контрольно-счетной палаты;
Чернышова Ю.В. - инспектор Контрольно-счетной палаты.

Предмет экспертизы:  проект  решения Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  14.12.2016  № 50/14»,
материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного
проекта  в  части,  касающейся  расходных  обязательств  и  доходной  части
бюджета муниципального образования в 2017 году.

Цель экспертизы:  оценка финансово - экономических обоснований
на  предмет  обоснованности  расходных  обязательств  и  доходной  части
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
проекта  решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 50/14».

Срок проведения экспертизы: с 03 августа по 11 августа 2017 года.

Краткая  характеристика  изменений,  вносимых  в  бюджет
городского округа Лосино-Петровский:
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Проект  решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 50/14» с приложениями (далее –
проект  Решения),  пояснительной  запиской,  служебными  записками  от
структурных  подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  к  проекту  Решения  представлен  на  экспертизу  02.08.2017г.  в
Контрольно-счетную  палату  городского  округа  Лосино-Петровский.
Представленным  проектом  Решения  предлагается  изменить  основные
характеристики  бюджета  муниципального  образования,  утвержденные
решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
14.12.2016 № 50/14  «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», к которым в
соответствии с  п.  1  ст.  184.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации
относятся общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит бюджета.

Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики
бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2017 год:

тыс. руб.

п/п Наименование Утвержденный  бюджет
на 2017 г. ( в редакции)

Внесение изменений
в бюджет на 2017 год

Отклонение

1 Доходы 1 123 823 1 201 529 + 77 706

2 Расходы 1 200 431 1 277 369 + 76 938

3 Дефицит (профицит) - 76 608 - 75 840

Корректировка доходной части бюджета
городского округа Лосино-Петровский на 2017 год 

тыс. руб.

Источники доходов
2017 год

ОтклонениеКБК Утверждено
бюджетом
на 2017 г.( в
редакции)

Внесение
изменений
в  бюджет
на 2017 год

1 2 3 4 5

Налоговые и 
неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000 351 528 375 343 + 23 815

в том числе:

налоговых доходов 282 433 301 184 +18 751

неналоговых доходов 69 095 74 159 +5 064

Безвозмездные
поступления

000 2 00 00000 00 0000 000 772 295 826 186 +53 891

в том числе:

Дотации 126 64 -62
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Субсидии 470 769 492 806 +22 037

Субвенции 298 540 290 456 -8 084

Иные  межбюджетные
трансферты

5 900 45 900 +40 000

Возврат  остатков
субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,
прошлых лет

-3 040 - 3040 0

Итого доходов 1 123 823 1 201 529 +77 706

План доходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2017 год корректируется в сторону увеличения на сумму 77 706 тыс. руб.
     Согласно  пояснительной  записке  начальника  Управления  финансами
администрации), план доходной части бюджета  в 2017 году увеличен по :
          Налоговым доходам  на сумму 18 751 тыс.руб.,  в т.ч.:

 налог  на  доходы  физических  лиц   план  увеличен   на  22  616
тыс.руб.;

 налог на совокупный налог план уменьшен на 3 865 тыс.руб.;
          Неналоговым доходам на сумму 5 064 тыс.руб., в т.ч.:

 доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в
государственной и муниципальной собственности на сумму 4 500 тыс.руб.;

 платежи при пользовании природными ресурсами на сумму 11
тыс.руб.;

 доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства на сумму 48 тыс.руб.;

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов на
сумму  500 тыс.руб.;

 прочие неналоговые доходы  план составил  5 тыс.руб.
          Безвозмездным поступлениям на сумму 53 891 тыс.руб., в т.ч.:

 дотации  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности  уменьшен план на 62 тыс.руб.; 

  субсидия  бюджетам  городских  округов  на  осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов на сумму 22 037 тыс.руб.;

 субвенция  на  обеспечение  переданных  государственных
полномочий  по  временному  хранению,  комплектованию,  учету  и
использованию  архивных  документов,  относящихся  к  собственности
Московской области и временно  хранящихся в муниципальных архивах на
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сумму 248 тыс.руб.;
  субвенция  на  обеспечение  государственных  гарантий

реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  а  также  дополнительного  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  включая  расходы  на   оплату  труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за  исключением расходов на  содержание  зданий и  оплату  коммунальных
услуг),  выплату  ежемесячной  денежной  компенсации  педагогическим
работникам  в  целях  содействия  их  обеспечению  книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями  на сумму 2 267 тыс.руб.;

 субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  план уменьшен на сумму
10 652 тыс.руб.;

 субвенция  на  финансовое  обеспечение  получения  гражданами
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  в  частных  общеобразовательных  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 53 тыс.руб.;

 иные межбюджетные трансферты на сумму 40 000 тыс.руб.

Корректировка расходной части бюджета
по муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности на 2017 год
тыс.руб.

Наименование муниципальной программы Утверждено
в бюджете
на 2017 год

(в редакции)

Внесение
изменений в
бюджет на 

2017 год

Отклоне
ние

«Социальная  защита  населения  городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"

20 992 20 992 0

«Культура  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017-20121 годы»

35 648 35 896 +248

«Спорт  городского  округа  Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы»

  38 000 38 122        + 122

«Молодежь  городского  округа  Лосино- 2 725 2 725     0
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Петровский на 2017-2021 годы»

«Развитие системы информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления
городского округа Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы»

    2 461 2 461     0

«Образование  городского  округа  Лосино-
Петровский в 2017-2021 годы»

591 059 583 653      - 7 406

«Экология  и  окружающая  среда  городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

955 955     0

«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства
городского округа Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы»

280 387 341 502   + 61 115

«Развитие  и  функционирование  дорожно-
транспортного  комплекса  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

72 076 95 114    +23 038

«Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

 3 515 3 515 0

«Муниципальное управление в городском округе
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

108 319 108 142 - 177

«Безопасность  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы»

15 229 15 229 0

«Жилище городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы»

11 276 11 276                0

«Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

3 550 3 548 -2

«Архитектура  и  градостроительство  городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

    8 174 8 174 0

Непрограммные расходы 6 065 6 065 0

Итого расходов 1 200 431 1 277 369   + 76 938

План расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
по  муниципальным  программам  на  2017  год корректируется  в  сторону
увеличения  на  сумму  76  938  тыс.  руб.  Корректировка  производилась  в
соответствии  со  служебными  записками  руководителей  структурных
подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,
завизированных  первым  заместителем  главы  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский,  и  согласно  выделению  денежных  средств
муниципальному  образованию  городской  округ  Лосино-Петровский  на
выполнение  ряда  мероприятий  в  рамках  реализации  государственных
программ Московской области.

Дефицит бюджета на 2017 год составляет 75 840 тыс. руб. (45,1%).



6

Выводы:

Проектом  Решения  планируется  изменение  основных  характеристик
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский,
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 2017 год увеличен на сумму 77 706 тыс. руб. и составил 1 201 529 тыс.
руб.,  план  по  расходной  части  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017 год увеличен на 76 938 тыс. руб. и составил 1 277 369
тыс. руб. 

Дефицит  бюджета  на  2017 год  составляет  75 840 тыс.  руб.  (45,1%).
Покрытие  дефицита  бюджета  планируется  за  счет  снижения  остатков
средств местного бюджета  по состоянию на 01.01.2017г.

Председатель
Контрольно-счетной палаты                                                      Т.В. Виноградова

Инспектор
Контрольно-счетной палаты                                                       Ю.В. Чернышова


