
Информация о проведении экспертизы внесенных изменений в бюджет  Павлово-

Посадского муниципального района Московской области    на 2014 год (первое 

уточнение бюджета) 

  

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

плана  работы Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2014 год, утвержденного распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 25.12.2013 №120,  проведена экспертиза внесенных изменений в 

бюджет  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  (далее – 

бюджет района)  на 2014 год (первое уточнение бюджета).  

          В ходе проведения экспертизы установлено следующее: 

         1. Представленный проект решения Совета депутатов  соответствует требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

         2.  Проектом решения Совета депутатов  предусмотрено увеличение доходной части 

бюджета в сумме  104566 тыс. рублей или на 5,3%, в том числе: 

- Налоговые доходы - +54 тыс. рублей. 

- Неналоговые доходы - +21365тыс. рублей. 

 -Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней - +83147 тыс. рублей. 

         3. На увеличение плановых назначений доходной части бюджета в большей степени 

повлиял рост плановых назначений  по безвозмездным поступлениям из бюджета 

Московской области в сумме 83147 тыс. рублей. 

         4. Проектом первогоуточнения бюджета района наибольшую долю изменений в 

общей сумме составили субсидии из бюджета Московской области в соответствии с 

государственными программами Московской области  – 79,5%. 

Удельный вес измененных неналоговых доходов составил – 20,4%, налоговых доходов – 

0,1%. 

         5. С учетом изменений, доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 

запланированных доходов снизилась и составила 49,5% в общей сумме запланированных 

доходов.   

          6. Проектом  решения Совета депутатов предусмотрено увеличение расходов в 

размере 131508 тыс. рублей или 6,7%. 

          7. Наибольшее увеличение в абсолютном и относительном выражении 

запланировано по муниципальным программам -+11095 тыс. рублей или 10,8%.  

          8. Наибольший удельный вес увеличения расходов (62%) приходится на   одного 

главного распорядителей бюджетных средств – Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района и составит 116390 тыс. рублей. 



         Рост обоснован, в основном, планированием исполнения целевых расходов за счет 

средств бюджета Московской области в объеме 98250тыс. рублей. 

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

муниципального района составит 26942 тыс. рублей или 2,6%, 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. 

        10. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района соответствуют положениям статьи 95 Бюджетного кодекса РФ. 

 Предложения 

           На основании Заключения Контрольно-счетная палата  считает возможным 

рекомендовать депутатам Совета депутатов вынести проект решения Совета депутатов «О 

внесении изменений  в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 20.12.2013 № 644/78 «О бюджете Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2014 год» на Совет депутатов  для 

рассмотрения и утверждения. 

  

  

  

   Председатель Контрольно-счетной  палаты  

   Павлово-Посадского муниципального района                           С.Е. Политова 

 


