
Информация о проведении экспертизы внесенных изменений в бюджет  Павлово-

Посадского муниципального района Московской области  (далее – бюджет 

района)  на 2013 год. 

  

  

 В соответствии  с пунктом 2.21 раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района на 2013 

год, утвержденного Распоряжением председателя Контрольной палаты Павлово-

Посадского муниципального района от 14.12.2012 №79 (с учетом изменений, внесенных 

распоряжениями председателя Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального 

района от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33, от 30.05.2013 

№58),  инспектором Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района 

Тихоновой Т.Н. проведена экспертиза внесенных изменений в бюджет  Павлово-

Посадского муниципального района Московской области  (далее – бюджет района)  на 

2013 год (второе уточнение бюджета). 

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

  

1. Представленный проект решения Совета депутатов  соответствует требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.  Проектом решения Совета депутатов  предусмотрено увеличение доходной части 

бюджета в сумме 144573 тыс. рублей или на 7,6%, в том числе: 

               -  налог на доходы физических лиц  - +10520 тыс. рублей; 

                - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена-  + 2986 тыс. руб.; 

               - прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) (наем жилья) - +14 тыс. рублей;  

              - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней - +139087 тыс. руб.; 

              - межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня  -  +  3 550 тыс. рублей; 

              - доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет - +1270 тыс. руб.; 

              - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет- -12854 тыс. руб. 



Нарушений не установлено. 

3. Проектом  решения Совета депутатов предусмотрено увеличение расходов в размере 

156159 тыс. рублей или 8,1%. 

4. Наибольшее увеличение в относительном выражении запланировано по двум разделам - 

«Образование» (на 8,9%) и  «Социальная политика» (на 19,9%). 

Нарушений не установлено. 

5. Наибольший удельный вес увеличения расходов (95,5%) приходится на   2 главных 

распорядителей бюджетных средств – Управление образования администрации Павлово-

Посадского муниципального района (49,1%), Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района (46,4%), что связано с целевыми  безвозмездными поступлениями 

из бюджета Московской области. 

6. В сравнении с утвержденными бюджетными ассигнованиями наибольшее увеличение 

расходов в разрезе главных распорядителей приходится на  Администрацию Павлово-

Посадского муниципального района (11,3%), Управление образования администрации 

Павлово-Посадского муниципального района (6,9%), Управление по  культуре, спорту  и 

работе с молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района (4,9%). 

7. С учетом внесенных поправок размер дефицита бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района составит 20026 тыс. рублей или 4,1%, что не превышает 

разрешенный Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный размер в 

10%  утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.    

Нарушений не установлено.         

  

                   По результатам экспертизы было предложено: 

  

Депутатам Совета депутатов района вынести проект решения Совета депутатов «О 
внесении изменений  в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 21.12.2012 № 500/64 «О бюджете Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2013 год» на Совет депутатов  для 

рассмотрения и утверждения. 

  

   

Председатель Контрольной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                         С.Е. Политова 

 


