ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на экспертизу проекта решения Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский «Об утверждении бюджета городского округа
Лосино-Петровский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
г. Лосино-Петровский

29 ноября 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 ЛосиноПетровский от 15.12.2014 № 65/16, план работы Контрольно-счетной палаты
на 2017 год (п.1 п.п.1.8) и распоряжение Контрольно-счетной палаты
городского округа Лосино-Петровский от 16.11.2017 №24 «О проведении
экспертно-аналитического мероприятия».
Состав экспертной группы:
Виноградова Т.В. - председатель Контрольно-счетной палаты;
Харитонова С.А. - инспектор Контрольно-счетной палаты;
Чернышова Ю.В. - инспектор Контрольно-счетной палаты.
Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский «Об утверждении бюджета городского округа
Лосино-Петровский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
(далее - проект Решения), материалы и документы финансово-экономических
обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных
обязательств и доходной части бюджета муниципального образования в 2018
году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.
Цель экспертизы: оценка финансово - экономических обоснований на
предмет обоснованности расходных обязательств и доходной части бюджета
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский проекта
Решения.
Срок проведения экспертизы: с 16.11.2017 по 29.11.2017.
Проект Решения, а также документы и материалы, представленные
одновременно с ним, поступили в Контрольно-счетную палату городского
округа Лосино-Петровский 15.11.2017 (письмо председателя Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2017 №49), что
соответствует п.1 ст.11 решения Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 15.12.2014 №65/16 «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский» (далее —
Решение о бюджетном процессе).
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Состав документов и материалов, представленных одновременно с
проектом Решения, не соответствует перечню, установленному статьей 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ).
В составе документов и материалов отсутствуют:
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый
год, а именно исполнение расходной части бюджета;
- реестры источников доходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский.
Кроме того, пояснительная записка к проекту Решения не содержит
информацию о перечне нормативных правовых актов муниципального
образования городского округа Лосино-Петровский, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
разработке в связи с принятием данного проекта Решения.
В нарушение Графика составления проекта бюджета городского округа
на очередной финансовый год и плановый период (далее - График
составления
проекта
бюджета),
утвержденного
постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 10.11.2014 №544
(далее – постановление Администрации №544) «Об утверждении Порядка
составления проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский на
очередной финансовый год и плановый период» (далее – Порядок
составления проекта бюджета) не соблюдены сроки представления
материалов и документов, исполнение мероприятий, а именно:
- по утверждению перечня муниципальных программ;
- по утверждению муниципальных программ;
- опубликование проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
- опубликование даты проведения публичных слушаний по проекту
бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый
период;
- проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского
округа на очередной финансовый год и плановый период.
Данный факт привел к нарушению ст. 184 БК РФ.
Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский разработан на трехлетний
период (2018-2020 годы) (далее- Прогноз), что соответствует ст.179 БК РФ, и
представлен одновременно с проектом Решения. Прогноз одобрен
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
06.08.2017 №575 «О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 20182020 годы», опубликован в средствах массовой информации и размещен на
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официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский,
что соответствует требованиям статьи 36 БК РФ и п.9 статьи 38 Устава
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.
Прогноз разработан в соответствии с БК РФ, на базе сценарных
условий социально-экономического развития Московской области, а также
на основе данных, получаемых от структурных подразделений
администрации
городского
округа
Лосино-Петровский,
органов
государственной
статистики,
налоговых,
финансовых
органов,
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа Лосино- Петровский.
Состав показателей, представляемых для утверждения в проекте
Решения, соответствует требованиям ст.184.1 БК РФ и ст.9 раздела 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской
округ Лосино-Петровский (далее – Положение о бюджетном процессе).
Основные характеристики бюджета городского округа
Лосино-Петровский на очередной финансовый год и плановый период
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.
В статье 1 проекта Решения предлагается утвердить основные
характеристики бюджета городского округа Лосино-Петровский.
Данные об основных параметрах бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлены
ниже.
п/п

2018 год

2019 год

тыс. руб.
2020 год

1 Доходы

792 885

663 246

691 994

2 Расходы

795 501

669 020

681 925

3 Дефицит (профицит)

- 2 616

- 5 774

10 069

Наименование

В проекте Решения устанавливаются условно утверждаемые
(утвержденные) расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2019 год в объеме 8 770 тыс. руб., на 2020 год в объеме 18 265 тыс. руб., что
соответствует ч.3 ст.184.1 БК РФ, согласно которой общий объем условно
утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на
очередной финансовый год и плановый период на первый год планового
периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5%
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
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предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в соответствии со ст.3 проекта
Решения, в структуре расходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский составит: в 2018 году 1,28% (или 10 176 тыс. руб.), в 2019 году
1,59% (или 10 645 тыс. руб.), в 2020 году 1,64% (или 11 207 тыс. руб.).
В 2018 году, по сравнению с утвержденным бюджетом городского
округа Лосино-Петровский на 2017 год, объем бюджетных ассигнований,
направленных на исполнение публичных нормативных обязательств
уменьшится на 3 235 тыс. руб., в 2019 году по отношению к прогнозу 2018
года увеличится на 469 тыс. руб., в 2020 году по отношению к прогнозу 2019
года увеличится на 562 тыс. руб.
Доходы бюджета городского округа Лосино-Петровский
Прогнозные доходы бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2018-2020 годы, отраженные в проекте Решения, в основном разработаны
исходя из основных показателей развития экономики на указанный период,
ожидаемой оценки поступлений налоговых и неналоговых платежей на
территории городского округа Лосино-Петровский в 2018-2020 годах,
индексов-дефляторов на 2018-2020 годы потребительских цен, роста
заработной платы, а также на основании данных форм отчетности
Федеральной налоговой службы России и данных структурных
подразделений администрации городского округа Лосино-Петровский.
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 и Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина
России от 01.07.2013 № 65н.
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.
Статьей 5 проекта Решения утверждается перечень главных
администраторов доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский и
перечень отдельных видов доходов, закрепленных за главным
администратором доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский,
подлежащих администрированию, что соответствует ст.184.1 БК РФ, п.2 ст.9
раздела 3 Положения о бюджетном процессе.
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Структура доходной части бюджета муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский на 2018–2020 годы характеризуется
следующими данными:
Наименование Ожидаемое
исполнение
доходной части в
2017 г.
Сумма

Проект
2018 г.

Удель Сумма
ный
вес %

(тыс. руб.)
Проект
2020 г.

Проект
2019 г.

Удель Сумма
ный
вес %

Удельн Сумма
ый вес
%

Удельн
ый вес
%

Налоговые и
неналоговые
доходы

375 650

33

331 545

42

344 875

52

374 286

54

Безвозмездные
поступления

775 491

67

461 340

58

318 371

48

317 708

46

Итого доходов

1 151 141

100

792 885

100

663 246 100

-31

-16

+/текущего года
к
предыдущему
году (%)

691 994

100
4

При анализе формирования доходной части проекта Решения
установлено следующее.
Прогнозируемые доходы в 2018 году составят 792 885 тыс. руб. или
уменьшение объема доходной части на 31% по сравнению с объемом в сумме
1 151 141 тыс. руб. ожидаемого исполнения доходной части бюджета за 2017
год, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы в структуре доходной части
бюджета на 2018 год составят 42% от общего объема доходов 2018 года. По
сравнению с 2017 годом плановые показатели по налоговым и неналоговым
доходам уменьшатся на 12%;
- безвозмездные поступления в структуре доходной части бюджета на
2018 год составят 58% от общего объема доходов 2018 года. По сравнению с
2017 годом плановые показатели по безвозмездным поступлениям
уменьшатся на 41%.
Прогнозируемые доходы в 2019 году составят 663 246 тыс. руб. или
уменьшение доходной части на 16% по сравнению с планом 2018 года в
сумме 792 885 тыс. руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы в структуре доходной части проекта
бюджета на 2019 год составят 52% от общего объема доходов 2019 года. По
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сравнению с 2018 годом плановые показатели по налоговым и неналоговым
доходам увеличатся на 4%;
- безвозмездные поступления в структуре доходной части проекта
бюджета на 2019 год составят 48% от общего объема доходов 2019 года. По
сравнению с 2018 годом плановые показатели по безвозмездным
поступлениям уменьшатся на 31%.
Прогнозируемые доходы в 2020 году составят 691 994 тыс. руб. или
увеличение доходной части на 4% по сравнению с планом 2019 года в сумме
663 246 тыс. руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы в структуре доходной части
бюджета на 2020 год составят 54% от общего объема доходов 2020 года. По
сравнению с 2019 годом плановые показатели по налоговым и неналоговым
доходам увеличатся на 8%;
- безвозмездные поступления в структуре доходной части бюджета на
2020 год составят 46% от общего объема доходов 2020 года. По сравнению с
2019 годом плановые показатели по безвозмездным поступлениям остаются
на прежнем уровне.
Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский
Расходы
бюджета
городского
округа
Лосино-Петровский,
предусмотренные проектом Решения, отнесены к соответствующим кодам
бюджетной классификации с соблюдением требований ст.21 БК РФ и
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н.
В соответствии с п.2 ст.9 раздела 3 Положения о бюджетном процессе,
статьями 3 и 18 проекта Решения предлагается к утверждению:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета;
- ведомственная структура расходов бюджета городского округа
Лосино-Петровский;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным
программам
и
непрограммным
направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета;
- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение
публичных нормативных обязательств.
Структура расходной части бюджета муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский на 2018–2020 годы характеризуется
следующими данными:
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(тыс. руб.)
Проект
бюджета на
2018г.

Наименование

Проект
бюджета на
2019г.

Проект
бюджета на
2020г.

Сумма

Удельный
вес %

Сумма

Общегосударственные
вопросы

102 788

12,9

105 025

15,7

107 101

15,7

Национальная оборона

1 494

0,2

1 247

0,2

1 291

0,2

14 227

1,8

11 362

1,7

11 095

1,7

Национальная экономика

12 851

1,6

11 239

1,7

13 744

2,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство

39 901

5,0

45 701

6,8

47 701

7,0

560

0,1

475

0,1

495

0,1

Образование

566 632

71,2

434 092

64,9

440 957

64,7

Культура,
кинематография
и
средства
массовой
информации

24 846

3,1

25 516

3,8

26 811

3,9

Здравоохранение

4 571

0,6

4 754

0,7

4 944

0,7

Социальная политика

26 246

3,3

28 634

4,3

26 796

3,9

Физическая культура и
спорт

1 385

0,2

975

0,1

990

0,1

795 501

100

669 020

100

681 925

100

Национальная
безопасность
правоохранительная
деятельность

Охрана
среды

Удельный
вес %

и

окружающей

ИТОГО РАСХОДОВ

Удельный Сумма
вес %

В соответствии со ст.184.2 БК РФ одновременно с проектом закона
(решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган
представляется оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий
финансовый год. Для сравнительного анализа планируемых показателей 2018
года нужна оценка ожидаемого исполнения расходной части бюджета
городского округа Лосино-Петровский за 2017 год. Администрацией
городского округа Лосино-Петровский не представлена оценка ожидаемого
исполнения расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский
за 2017 год. Таким образом провести анализ планируемых показателей 2018
года по сравнению с 2017 годом не представляется возможным.
При анализе формирования расходной части проекта Решения
установлено следующее.
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Прогнозируемые расходы в 2018 году составят 795 501 тыс. руб., в том
числе в структуре по разделам от общего объема расходов составят:
- общегосударственные вопросы 12,9%;
- национальная оборона 0,2%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1,8%;
- национальная экономика 1,6%;
- жилищно-коммунальное хозяйство 5%;
- охрана окружающей среды 0,1%;
- образование 71,2%;
- культура, кинематография 3,1;
- здравоохранение 0,6%;
- социальная политика 3,3%;
- физическая культура и спорт 0,2%.
Прогнозируемые расходы в 2019 году составят 669 020 тыс. руб., по
сравнению с планом на 2018 год расходная часть бюджета уменьшится на
126 481 тыс. руб., в том числе:
- общегосударственные вопросы в структуре расходной части
проекта бюджета на 2019 год составят 15,7% от общего объема расходов
2019 года. По сравнению с 2018 годом плановые показатели по данному
разделу увеличатся на 2 237 тыс. руб.;
- национальная оборона в структуре расходной части проекта
бюджета на 2019 год составит 0,2% от общего объема расходов 2019 года. По
сравнению с 2018 годом плановые показатели по данному разделу
уменьшатся на 247 тыс. руб.;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
в структуре расходной части проекта бюджета на 2019 год составят 1,7% от
общего объема расходов 2019 года. По сравнению с 2018 годом плановые
показатели по данному разделу уменьшатся на 2 865 тыс. руб.;
- национальная экономика в структуре расходной части проекта
бюджета на 2019 год составит 1,7% от общего объема расходов 2019 года. По
сравнению с 2018 годом плановые показатели по данному разделу
уменьшатся на 1 612 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство в структуре расходной части
проекта бюджета на 2019 год составит 6,8% от общего объема расходов 2019
года. По сравнению с 2018 годом плановые показатели по данному разделу
увеличатся на 5 800 тыс. руб.;
- охрана окружающей среды в структуре расходной части проекта
бюджета на 2019 год составит 0,1% от общего объема расходов 2019 года. По
сравнению с 2018 годом плановые показатели по данному разделу
уменьшатся на 85 тыс. руб.;
- образование в структуре расходной части проекта бюджета на 2019
год составит 64,9% от общего объема расходов 2019 года. По сравнению с
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2018 годом плановые показатели по данному разделу уменьшатся на 132 540
тыс. руб.;
- культура, кинематография в структуре расходной части проекта
бюджета на 2019 год составит 3,8% от общего объема расходов 2019 года. По
сравнению с 2018 годом плановые показатели по данному разделу
увеличатся на 670 тыс. руб.;
- здравоохранение в структуре расходной части проекта бюджета на
2019 год составит 0,7% от общего объема расходов 2019 года. По сравнению
с 2018 годом плановые показатели по данному разделу увеличатся на 183
тыс. руб.;
- социальная политика в структуре расходной части проекта бюджета
на 2019 год составит 4,3% от общего объема расходов 2019 года. По
сравнению с 2018 годом плановые показатели по данному разделу
увеличатся на 2 388 тыс. руб.;
- физическая культура и спорт в структуре расходной части проекта
бюджета на 2019 год составит 0,1% от общего объема расходов 2019 года. По
сравнению с 2018 годом плановые показатели по данному разделу
уменьшатся на 410 тыс. руб.
Прогнозируемые расходы в 2020 году составят 681 925 тыс. руб., по
сравнению с планом на 2019 год расходная часть бюджета увеличится на
12 905 тыс. руб., в том числе в структуре по разделам:
- общегосударственные вопросы в структуре расходной части
проекта бюджета на 2020 год составят 15,7% от общего объема расходов
2020 года. По сравнению с 2019 годом плановые показатели по данному
разделу увеличатся на 2 076 тыс. руб.;
- национальная оборона в структуре расходной части проекта
бюджета на 2020 год составит 0,2% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению с 2019 годом плановые показатели по данному разделу
увеличатся на 44 тыс. руб.;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
в структуре расходной части проекта бюджета на 2020 год составит 1,7% от
общего объема расходов 2020 года. По сравнению с 2019 годом плановые
показатели по данному разделу уменьшатся на 267 тыс. руб.;
- национальная экономика в структуре расходной части проекта
бюджета на 2020 год составит 2% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению с 2019 годом плановые показатели по данному разделу
увеличатся на 2 505 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство в структуре расходной части
проекта бюджета на 2020 год составит 7% от общего объема расходов 2020
года. По сравнению с 2019 годом плановые показатели по данному разделу
увеличатся на 2 000 тыс. руб.;
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- охрана окружающей среды в структуре расходной части проекта
бюджета на 2020 год составит 0,1% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению с 2019 годом плановые показатели по данному разделу
увеличатся на 20 тыс. руб.;
- образование в структуре расходной части проекта бюджета на 2020
год составит 64,7% от общего объема расходов 2020 года. По сравнению с
2019 годом плановые показатели по данному разделу увеличатся на 6 865
тыс. руб.;
- культура, кинематография в структуре расходной части проекта
бюджета на 2020 год составит 3,9% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению с 2019 годом плановые показатели по данному разделу
увеличатся на 1 295 тыс. руб.;
- здравоохранение в структуре расходной части проекта бюджета на
2020 год составит 0,7% от общего объема расходов 2020 года. По сравнению
с 2019 годом плановые показатели по данному разделу увеличатся на 190
тыс. руб.;
- социальная политика в структуре расходной части проекта бюджета
на 2020 год составит 3,9% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению с 2019 годом плановые показатели по данному разделу
уменьшатся на 1 838 тыс. руб.;
- физическая культура и спорт в структуре расходной части проекта
бюджета на 2020 год составит 0,1% от общего объема расходов 2020 года. По
сравнению с 2019 годом плановые показатели по данному разделу
увеличатся на 15 тыс. руб.
Муниципальные программы
Постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 21.10.2016 №618 «Об утверждения Перечня муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (в редакции) (далее –
Постановление Администрации №618) утвержден Перечень муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский (далее – Перечень
муниципальных программ), куда включены 16 муниципальных программ, в
том числе:
- Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский;
- Культура городского округа Лосино-Петровский;
- Спорт городского округа Лосино-Петровский;
- Молодежь городского округа Лосино-Петровский;
- Развитие системы информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский;
- Образование городского округа Лосино-Петровский;
- Экология и окружающая среда городского округа ЛосиноПетровский;
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- Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский;
- Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в
городском округе Лосино-Петровский;
- Цифровой городской округ Лосино-Петровский;
- Управление имуществом и финансами городского округа ЛосиноПетровский;
- Безопасность городского округа Лосино-Петровский;
- «Жилище» городского округа Лосино-Петровский;
- Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский;
- Архитектура и градостроительство городского округа ЛосиноПетровский;
- Формирование современной комфортной городской среды городского
Округа Лосино-Петровский.
В ходе экспертизы проекта Решения установлено следующее.
Нарушен Порядок разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский (далее – Порядок разработки и
реализации программ), утвержденный постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013 №465 (в редакции)
(далее - постановление Администрации №465), а именно муниципальные
программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года,
не утверждены постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский до 15 ноября текущего года, что привело к нарушению п. 1 ст.
179 БК РФ. Кроме того, проекты муниципальных программ городского
округа Лосино-Петровский не представлены для проведения экспертизы
Контрольно-счетной палатой.
Нарушен п.2 ст.179 БК РФ: объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ предлагается
утвердить проектом Решения по соответствующей каждой программе
целевой статье расходов бюджета без муниципальных правовых актов
администрации городского округа Лосино-Петровский, утверждающих
программы.
Учитывая изложенное, сделать вывод об обоснованности и
целесообразности включения в бюджет городского округа ЛосиноПетровский бюджетных ассигнований по основным мероприятиям
муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский,
направлениям расходования средств, объектам финансирования при
проведении экспертизы не представляется возможным.
Резервный фонд
Создание резервного фонда администрации городского округа ЛосиноПетровский соответствует положениям ст.81 БК РФ в части реализации
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полномочий администрацией городского округа Лосино-Петровский по
созданию резерва финансовых ресурсов на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Статьей 6 проекта Решения предлагается установить ежегодные
размеры резервного фонда администрации городского округа ЛосиноПетровский на непредвиденные расходы, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций на 2018 год в сумме 100 тыс. руб., на 2019 год в сумме 100 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 100 тыс. руб., что не превышает 3% общего объема
расходов и соответствует требованиям п.3 ст.81 БК РФ.
Дорожный фонд
В соответствии с п.5 ст. 179.4 БК РФ и п.3 Порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 №35/10,
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.
Статьей 23 проекта Решения предлагается утвердить объем бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2018 год в размере 5 100
тыс. руб., на 2019 год — 4 100 тыс. руб., на 2020 год — 6 600 тыс. руб.
Нарушений не выявлено.
Дефицит (профицит) бюджета городского округа Лосино-Петровский и
источники финансирования дефицита бюджета городского округа
Лосино-Петровский
Проектом Решения предусмотрено формирование бюджета городского
округа Лосино-Петровский на 2018 год с дефицитом в размере
2 616 тыс.
руб. или 0,78% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений с последующим увеличением его объема (на 2019 год — 5 774
тыс. руб. и на 2020 год профицит бюджета в сумме 10 069 тыс. руб.), что
соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.
В соответствии с ст. 24 проекта Решения в Приложениях № 12, 13 к
проекту Решения предлагается утвердить источники финансирования
дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский.
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При проверке соблюдения положений статьи 23 БК РФ и Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н, в части
отнесения источников финансирования дефицита бюджета городского округа
Лосино-Петровский, отраженных в проекте Решения, к соответствующим
кодам бюджетной классификации, нарушений не установлено.
Верхний предел муниципального внутреннего долга
Статьей 107 БК РФ определено, предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений. Решением о местном бюджете устанавливается верхний предел
муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.
Статьей 15 проекта Решения установлен:
- верхний предел внутреннего муниципального долга по долговым
обязательствам городского округа Лосино-Петровский на 01.01.2019 г. 0 тыс.
руб., на 01.01.2020 г. 0 тыс. руб., на 01.01.2021г. 0 тыс. руб.
- предельный объем муниципального долга городского округа ЛосиноПетровский на 2018 год составляет 81 417 тыс. руб., на 2019 год составляет
79 234 тыс. руб., на 2020 год составляет 83 659 тыс. руб.
Выводы и предложения:
На основании изложенного Контрольно-счетная палата городского
округа Лосино-Петровский предлагает при рассмотрении Советом депутатов
городского округа Лосино-Петровский проекта Решения учесть выявленные
нарушения и недостатки.
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