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 04.12.2018 №95)
г. Лосино-Петровский
10 декабря 2018 года
Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа ЛосиноПетровский на проект решения Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский «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 ЛосиноПетровский 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 ЛосиноПетровский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с
изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский
от
24.10.2018
№63/16).
Пакет
документов,
представленный с проектом Решения, не соответствует:
- положению о порядке внесения в Совет депутатов городского округа
Лосино-Петровский нормативных правовых актов, утвержденному решением
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 19.02.2015 №4/2;
- порядку рассмотрения Советом депутатов городского округа ЛосиноПетровский проектов муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы городского округа Лосино-Петровский, утвержденному
решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
23.04.2015 №18/4.
По результатам экспертизы проекта Решения Контрольно-счетной палатой городского округа Лосино-Петровский установлено следующее.
Представленным проектом Решения предлагается изменить основные
характеристики
бюджета
городского
округа
Лосино-Петровский,
утвержденные решением Совета депутатов городского округа Лосино-
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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 редакции), в части уменьшения общего объема доходов бюджета в
2018 году на 84 409 тыс. руб., и уменьшения общего объема расходов на
118 943 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

2 009 296

1 924 887

- 84 409

Расходы

2 220 441

2 101 498

- 118 943

Дефицит (профицит)

- 211 145

- 176 611

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.

2018 год
Источники доходов

1

КБК

Отклоне
Внесение
ние
изменений
в бюджет
на 2018 год

3

4

737 246

746 779

+ 9 533

налоговых доходов

651 866

662 488

+ 10 622

неналоговых доходов

85 380

84 291

- 1 089

1 272 050

1 178 108

- 93 942

Дотации

6 196

6 196

Субсидии

433 961

355 334

- 78 627

Субвенции

476 513

481 198

+ 4 685

355 330

335 330

50

50

Налоговые и неналоговые
доходы

2

Утверждено
бюджетом на
2018 г. (в
редакции)

000 1 00 00000 00 0000 000

5

в том числе:

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

в том числе:

Иные межбюджетные
трансферты
Доходы бюджетов
городских поселений от возврата

3
остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных
районов
Итого доходов

2 009 296

1 924 887

- 84 409

Предлагаемое изменение объема доходов бюджета городского округа
Лосино-Петровский на 2018 год обусловлено увеличением объема налоговых
и неналоговых поступлений в бюджет городского округа Лосино-Петровский
на 9 533 тыс. руб. и уменьшением объема безвозмездных поступлений в
бюджет городского округа Лосино-Петровский из бюджета Московской
области на 93 942 тыс. руб., в т.ч.:
- увеличение субсидии на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с
государственной программой Московской области «Культура Подмосковья»
на 2017-2021 годы в сумме 5 145 тыс. рублей;
- увеличение субсидии на организацию деятельности МФЦ (на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и
руководителей МФЦ в целях осуществления стимулирования и поощрения
специалистов и руководителей по итогам работы за год) в сумме 399 тыс.
рублей;
- увеличение субсидии на установку камер видеонаблюдения в
подъездах многоквартирных домов в сумме 644 тыс. рублей;
- увеличение субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов в
соответствии с государственной программой Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022
годы в сумме 4 960 тыс. рублей.
- уменьшение субсидии на проектирование и строительство объектов
дошкольных образовательных организаций в соответствии с государственной
программой Московской области «Образование Подмосковья» на 20172025г.г. в сумме 74 059 тыс. руб.;
- уменьшение субсидии на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений в сфере культуры (г/п Свердловский) в сумме
636 тыс. рублей;
- уменьшение субсидии для обеспечения (доведения до
запланированных значений качественных показателей) учреждений
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления,
доступом в сеть Интернет в соответствии с государственной программой
Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы» в сумме
176 тыс. рублей;
- уменьшение субсидии на проведение капитального ремонта и
технического переоснащения объектов культуры, находящихся в
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собственности муниципальных образований Московской области, в
соответствии с государственной программой Московской области «Культура
Подмосковья» на 2017-2021 г.г. в сумме 14 796 тыс. рублей;
- уменьшение субсидии на приобретение доступа к электронным
сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального
хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений
многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих
собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга
выполнения нормативных требований по благоустройству в сумме 109 тыс.
рублей;
- увеличение субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в сумме 4 000 тыс. рублей;
- увеличение субвенции 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 в сумме 16 369 тыс. рублей;
- уменьшение субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по
очной форме обучения муниципальных образовательных организаций
Московской области в сумме 66 тыс. рублей;
- уменьшение субвенции 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) в сумме 15 521 тыс.
рублей;
- уменьшение субвенции 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
бщеобразовательным
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) в сумме 97 тыс.
рублей;
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- уменьшение прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам городских округов (на обеспечение мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры) в сумме 20 000 тыс. рублей.
Корректировка расходной части бюджета
по муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности на 2018 год
тыс. руб.

Наименование муниципальной программы

«Социальная защита населения городского округа ЛосиноПетровский»

Утверждено
Внесение Отклоне
в бюджете изменений в
ние
на 2018 год бюджет на
2018 год
25 595

29 543

+3 943

147 973

133 317

- 14 656

63 332

63 332

«Молодежь городского округа Лосино-Петровский»

3 728

3 728

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

2 463

2 713

+ 250

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

812 742

722 438

- 90 304

«Экология и окружающая среда городского округа ЛосиноПетровский»

1 924

1 924

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности в городском округе ЛосиноПетровский»

33 765

7 331

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

131 323

131 323

38 278

38 326

+ 48

101 878

100 758

- 1 120

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский»

16 872

16 405

- 467

«Жилище городского округа Лосино-Петровский»

13 128

13 128

Лосино-

5 705

5 405

- 300

«Архитектура и градостроительство городского округа
Лосино-Петровский»

6 224

4 874

- 1 350

«Формирование современной комфортной среды городского
округа Лосино-Петровский»

335 632

346 896 + 11264

Непрограммные расходы

361 626

361 804

«Культура городского округа Лосино-Петровский»
«Спорт городского округа Лосино-Петровский»

«Цифровой городской округ Лосино-Петровский»
«Управление имуществом и финансами городского округа
Лосино-Петровский»

«Предпринимательство
Петровский»

городского

округа

Итого расходов
«Пожарная

безопасность

2 102 188
в

сельском

поселении

130

- 26 434

+ 178

1 983 245 - 118 943
130

6
Анискинское на 2015-2019 г.г.»
«Благоустройство
территории
Анискинское в 2015-2019 г.г.»

сельского

поселения

16 999

16 999

сельского

15 500

15 500

«Развитие физической культуры и массового спорта
сельского поселения Анискинское на 2015-2019 г.г.»

17 621

17 621

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом
в сельском поселении Анискинское на 2015-2019 г.г.»

369

369

поселении

10 031

10 031

«Развитие информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления в
сельском поселении Анискинское на 2016-2019 г.г.»

113

113

органа

1 813

1 813

Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий

184

184

62 760

62 760

«Культура в городском поселении Свердловский на 20172020 годы»

7 780

7 780

«Спорт в городском поселении Свердловский на 2017-2020
годы»

3 578

3 578

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском поселении Свердловский
на 2017-2019 годах»

1 009

1 009

«Безопасность городского поселения Свердловский на 20172021 годы»

129

129

«Жилище» на 2017-2021 годы

801

801

7 585

7 585

«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на территории городского поселения
Свердловский на 2017-2019 годы»

427

427

«Благоустройство и озеленение территории городского
поселении Свердловский в 2017-2019 годах»

4 160

4 160

«Эффективная власть в городском поселении Свердловский
на 2017-2029 годы»

26 747

26 747

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
и
органов
местного
самоуправления

1 548

1 548

Поддержка жилищного хозяйства

1 729

1 729

55 493

55 423

«Развитие культуры, молодежная политика
поселения Анискинское на 2015-2019 г.г.»

«Муниципальное управление
Анискинское на 2015-2019 г.г.»

в

сельском

Председатель
представительного
муниципального образования

Итого расходов

«Развитие дорожного хозяйства в 2017-2029 годах»

Итого расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ

2 220 441

2 101 498 - 118 943
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Представленным проектом Решения предусматривается объем бюджетных ассигнований на реализацию 16 муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский, 7 муниципальных программ сельского поселения Анискинское и 9 муниципальных программ городского поселения
Свердловский в размере 1 734 420 тыс. руб., объем финансирования муниципальных программ на 2018 год изменен в сторону уменьшения на общую
сумму 119 121 тыс. руб.
На непрограммные расходы предусматривается объем бюджетных ассигнований в размере 367 078 тыс. руб., объем финансирования на непрограммные расходы на 2018 год изменен в сторону увеличения на общую сумму 178 тыс. руб.
Дефицит бюджета на 2018 год составляет 176 611 тыс. руб. (42,5%).
Выводы:
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 уменьшен на сумму 84 409 тыс. руб. и составит 1 924 887 тыс.
руб.,
план по расходной части бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2018 год уменьшен на 118943 тыс. руб. и составит 2 101 498
тыс. руб.
Дефицит бюджета на 2018 год составит 176 611 тыс. руб. (42,5%).
Покрытие дефицита бюджета планируется за счет поступлений из
источников финансирования дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский.
Необходимо отметить, что проекты постановлений администрации
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский о
внесении изменений в муниципальные программы в Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский не представлены (нарушение ст.179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 решения Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 23.04.2015 №18/4).
Также, в Контрольно-счетную палату не представлены служебные
записки, расчеты и обоснования к планированию ассигнований по
реализации в 2018 году непрограммных расходов.
Вышеизложенные нарушения и недостатки не позволяют оценить
целесообразность и результативность планируемых расходов.
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Контрольно-счетная палата рекомендует учесть вышеуказанные
замечания при принятии решения Советом депутатов городского округа
Лосино-Петровский.
Председатель
Контрольно-счетной палаты

Т. В. Виноградова

Инспектор
Контрольно-счетной палаты

Ю.В. Чернышова

Инспектор
Контрольно-счетной палаты

С.А. Харитонова

