
Информация о проведении экспертизы вносимых изменений в бюджет  Павлово-

Посадского муниципального района Московской области    на 2014 год (третье 

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 вносимых изменений в 

бюджет  Павлово-Посадского муниципального района Московской области  (далее – 

бюджет района)  на 2014 год (третье 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  195155 тыс. рублей или на 9,4%, за счет неналоговых доходов в сумме 

141183 тыс. рублей или на 120,9% и  безвозмездных поступлений от бюджетов других 

уровней - 53972 тыс. рублей или на 5,1%. 

         3.   Наибольшую долю изменений в общей сумме составили неналоговые доходы, а 

именно доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  в части реализации основных средств по указанному имуществу 

-   + 141 000 тыс. рублей или 72,2% в общей сумме измененных доходов. 

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

запланированных доходов увеличилась на 0,3 процентных пунктов и составила 51,3% в 

общей сумме запланированных доходов 

        5. Проектом  решения Совета депутатов предусмотрено увеличение расходов в размере 

195167  тыс. рублей или на 9,3%. 

       6. Наибольшее увеличение, как в абсолютном, так и в относительном выражении 

запланировано по муниципальной программе Павлово-Посадского муниципального района 

«Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном 

районе на 2014 -2018 годы» +141000тыс. рублей или 153,8% соответственно.  

       7. Наибольший удельный вес увеличения расходов 75,5%) приходится на   одного 

главного распорядителей бюджетных средств – Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и составит 147300 тыс. рублей. 

       Причина увеличения: 

-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком за счет 

увеличения плановых назначений по неналоговым доходам. 

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

муниципального района увеличится и  составит 269954 тыс. рублей или 2,3% 

(26954/1163327), что не превышает разрешенный частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 



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. 

    9. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района соответствуют положениям статьи 95 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

    10. Перечень и коды целевых статей, отраженные в проекте решения Совета депутатов, 

соответствуют перечню и кодам целевых статей бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, утвержденному Приказом начальника 

Финансового Управления администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 30.10.2013 №10 (с учетом изменений). 

Предложения 

          На основании настоящего 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 

 


