
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 №72/22»

(поступивший из Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
согласно письму от 12.07.2018 №49)

г. Лосино-Петровский                                                              13 июля 2018 года

Заключение  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  Лосино-
Петровский на проект решения Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 №72/22» (далее – проект Решения)
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  07.02.2011  №6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  Положением  о
Контрольно-счетной  палате  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 16.03.2016 №7/2, планом работы Контрольно-счетной палаты
на 2018 год (п.1 п.п.1.1).

 Одновременно  с  проектом  Решения  представлена  пояснительная
записка, содержащая пояснения по отдельным предлагаемым изменениям в
решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
06.12.2017 № 72/22 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-
Петровский  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с
изменениями,  внесенными  решением  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  от  16.05.2018  №22/5).  Пакет  документов
представленный с проектом Решения не соответствует:

- положению о порядке внесения в Совет депутатов городского округа
Лосино-Петровский  нормативно  правовых  актов  утверждённого  решением
Совета депутатов городского   округа   Лосино-Петровский    от   19.02.2015
№4/2;

- порядку рассмотрения Советом депутатов городского округа Лосино-
Петровский проектов муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский  и  предложений  о  внесении  изменений  в  муниципальные
программы городского округа Лосино-Петровский утверждённого решением
Совета  депутатов городского   округа    Лосино-Петровский от 23.04.2015
№18/4.

По результатам экспертизы проекта Решения Контрольно-счетной па-
латой городского округа Лосино-Петровский установлено следующее.
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          Представленным проектом Решения предлагается изменить основные
характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденные  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  06.12.2017  №72/22  «Об  утверждении  бюджета  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020
годов», в части увеличения общего объема доходов бюджета в 2018 году на
338 555 тыс. руб., общего объема расходов на 287 800 тыс. руб.

Проектом Решения вносятся изменения в основные характеристики
бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2018 год:

тыс. руб.

Наименование Утвержденный
бюджет на 2018 г. 
(в редакции)

Внесение изменений
в бюджет на 2018 год

Отклонение

Доходы 1 065 617 1 404 172 +338 555

Расходы 1 257 455 1 545 255 +287 800

Дефицит (профицит) - 191 838 - 141 083

Общие  объемы  доходов  и  расходов  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский, предусмотренные в текстовой статье проекта Решения,
соответствуют объемам доходов и расходов, отраженным в соответствующих
приложениях к проекту Решения.

Корректировка доходной части бюджета
городского округа Лосино-Петровский на 2018 год 

тыс. руб.

Источники доходов
2018 год

ОтклонениеКБК Утверждено
бюджетом
на 2018 г. (в
редакции)

Внесение
изменений
в  бюджет
на 2018 год

1 2 3 4 5

Налоговые и неналоговые 
доходы

000 1 00 00000 00 0000 000 331 758 645 067 +313 309

в том числе:

налоговых доходов 268 672 571 344 +302 672

неналоговых доходов 63 086 73 723 +10 637

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 733 859 759 105 + 25 246

в том числе:

Дотации 6 074 0 0

Субсидии 387 048 412 292 + 25 246

Субвенции 319 739 319 739 0

Иные межбюджетные
трансферты

21 000 0 0
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Итого доходов 1 065 617 1 404 172 338 555

Предлагаемое изменение объема доходов бюджета городского округа
Лосино-Петровский на 2018 год обусловлено увеличением объема налоговых
и  неналоговых  доходов,  а  также  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
городского округа Лосино-Петровский из бюджета Московской области на
338 555 тыс. руб., в т.ч.:

Увеличение плана по налоговым доходам на 302 672 тыс.руб.,  в
т.ч.:

-  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  план  увеличен  на  186 220
тыс.руб.;

- по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения план увеличен на 21 746 тыс.руб.;

-  по  единому  налогу  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности план увеличен на 2 151 тыс.руб.;

- по единому сельскохозяйственному налогу план составил 2 тыс.руб.;
-  по  налогу,  взимаемого  в  связи  с  применением патентной  системы

налогообложения план увеличен на 1 246 тыс.руб.;
-  по  налогу  на  имущество  физических  лиц план  увеличен  на  9  377

тыс.руб.;
- по земельному налогу план увеличен на 81 930 тыс.руб.

Увеличение плана по неналоговым доходам на 10 637 тыс.руб., в
т.ч.:

- по  доходам,  получаемых  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за
передачу  в  возмездное  пользование  государственного  и  муниципального
имущества  (за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) план  увеличен  на  7  872
тыс.руб.;
          - по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся
в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за  исключением
имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных) план увеличен на 2 695 тыс.руб.;

         - по штрафам, санкциям, возмещению ущерба план увеличен на
70 тыс.руб.

В  Приложении  №1  к  проекту  Решения  «Поступления  доходов  в
бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2018 год» по КБК 000 1 11
09000  00  0000  000  «Прочие  доходы от  использования  имущества  и  прав,
находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением  имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в
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том числе казенных)» в графе 5 «Уточненный план бюджета» следует указать
итоговую сумму.

Увеличение  плана  по  безвозмездным  поступлениям  на  25  246
тыс.руб., в т.ч.:

-  по  субсидии  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 план увеличен на 14 086 тыс.
руб.;
          -  по субсидии на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и  муниципальных  программ  «Формирования  современной  комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы план увеличен на 983 тыс. руб.;
          - по субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов в соответ-
ствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы план увеличен на      3 310
тыс. руб.;
         - по субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Московской области в соответствии с
государственной программой Московской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы план уменьшен на 15 тыс. руб.;
          -  по субсидии на приобретение доступа к электронным      сервисам
цифровой инфраструктуры   в сфере жилищно-коммунального хозяйства для
обеспечения равных   возможностей   собственникам помещений многоквар-
тирных   домов в инициации и организации проведения общих собраний соб-
ственников, а также отраслевого сервиса план составил 218 тыс.руб.;
         - по субсидии на проектирование и строительство объектов дошколь-
ных образовательных  организаций в  соответствии  с  государственной  про-
граммой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 г.г.
план увеличен на 6 665 тыс. руб.

                              Корректировка расходной части бюджета
по муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности на 2018 год
тыс. руб.

Наименование муниципальной программы Утверждено
в бюджете на

2018 год

Внесение
изменений в
бюджет на 

2018 год

Отклонен
ие

«Социальная  защита  населения  городского  округа
Лосино-Петровский»

      18 977 19 365 +388

«Культура городского округа Лосино-Петровский» 116 627 147 973 + 31 346
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«Спорт городского округа Лосино-Петровский»          5 560 107 937 + 102 377

«Молодежь городского округа Лосино-Петровский» 2 734 3 728          + 994

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

2 263 2 463 +200

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

585 562 592 909 + 7 347

«Экология  и окружающая среда городского округа
Лосино-Петровский»

1 076 2 120       + 1 044

«Содержание  и  развитие  инженерной
инфраструктуры  и  энергоэффективности  в
городском округе Лосино-Петровский»

35 100 41 665 +6 565

«Развитие  и  функционирование  дорожно-
транспортного  комплекса  в  городском  округе
Лосино-Петровский»

       81 044 125 362 + 44 318

«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» 26 949 30 091 + 3 142

«Управление имуществом и финансами городского
округа Лосино-Петровский»

78 442 104 502 +26 060

«Безопасность  городского  округа  Лосино-
Петровский»

15 721 16 620 +899

«Жилище городского округа Лосино-Петровский»          3 730 5 930        +2 200

«Предпринимательство  городского  округа  Лосино-
Петровский»

4 145 6 533        +2 388

«Архитектура  и  градостроительство  городского
округа Лосино-Петровский»

10 224 10 224 0

«Формирование  современной  комфортной  среды
городского округа Лосино-Петровский»

     261 877 308 328 +46 451

Непрограммные расходы          7 424 19 505      +12 081

Итого расходов 1 257 455 1 545 255 +287 800

           Представленным   проектом Решения предусматривается объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию   16 муниципальных программ в разме-
ре 1 525 750 тыс. руб., изменён объем финансирования муниципальных про-
грамм на   2018 год   в   сторону увеличения на общую сумму   275 719   тыс.
руб. 
          На непрограммные расходы предусматривается объем бюджетных ас-
сигнований в размере 19 505 тыс. руб.,  изменён объем финансирования на
непрограммные расходы на 2018 год   в   сторону увеличения на общую сум-
му   12 081 тыс. руб.

Дефицит бюджета на 2018 год составляет 141 083 тыс. руб. (43,3%).

Выводы:



6
Проектом  Решения  планируется  изменение  основных  характеристик

бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
на 2018 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 2018 год увеличен на сумму 338 555 тыс. руб. и составит 1 404 172 тыс.
руб.,  план  по  расходной  части  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2018 год увеличен на 287 800 тыс. руб. и составит 1 545 255
тыс. руб.

Дефицит  бюджета  на  2018  год  составит  141  083  тыс.  руб.  (43,3%).
Покрытие  дефицита  бюджета  планируется  за  счет  поступлений  из
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский.

В  Приложении  №1  к  проекту  Решения  «Поступления  доходов  в
бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2018 год» по КБК 000 1 11
09000  00  0000  000  «Прочие  доходы от  использования  имущества  и  прав,
находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением  имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)» в графе 5 «Уточненный план бюджета» следует указать
итоговую сумму.
         Необходимо отметить, что проекты постановлений администрации
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  о
внесении изменений в муниципальные программы не представлены в Совет
депутатов городского округа Лосино-Петровский, а также не представлены
пояснительные записки и финансово-экономические обоснования к проектам
изменений  в  муниципальные  программы  (нарушение  ст.179  Бюджетного
кодекса  Российской Федерации,  п.4 решения Совета  депутатов городского
округа  Лосино-Петровский   от  23.04.2015  №18/4).  Не  содержат  эту
информацию и материалы представленные к проекту Решения в Контрольно-
счетную  палату.  Также  в  представленных  материалах  к  проекту  Решения
отсутствуют  расчеты  и  обоснования  к  планированию  ассигнований  по
реализации в 2018 году непрограммных расходов. Все вышеизложенное не
позволяет  оценить  целесообразность  и  результативность  планируемых
расходов.

И.о. председателя
Контрольно-счетной палаты                                                      Ю.В. Чернышова

Инспектор 
Контрольно-счетной палаты                                                        С.А. Харитонова


