
Информация о проведении экспертизы внесенных изменений в бюджет  Павлово-

Посадского муниципального района Московской области  на 2013 год (третье 

уточнение бюджета). 

  

 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, от 

11.07.2013 №69, от 09.08.2013 №81),  председателем Контрольно-счетной палаты 

Павлово-Посадского муниципального района Политовой С.Е. проведена экспертиза 

внесенных изменений в бюджет  Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области    на 2013 год (третье 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 62871 тыс. рублей или на 3,1%, в том числе: 

-  Налоговые доходы - +8933тыс. рублей. 

 - Неналоговые доходы - +8122 тыс. рублей. 

 - Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней - +45816 тыс. рублей. 

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

повлиял рост плановых назначений  безвозмездных поступлений от бюджетов других 

уровней в сумме 45816 тыс. рублей. 

         4. Проектом третьего уточнения бюджета района доля собственных доходов 

планируется в размере 47,5%, доля безвозмездных поступлений – в размере 52,5%.  Это 

связано с тем, что рост плановых назначений безвозмездных поступлений (с учетом 

планируемого третьего изменения бюджета района) составил 80,3% к первоначальным 

плановым назначениям по доходам бюджета района, а рост собственных доходов всего 

3,7%. 

            5. Проектом  решения Совета депутатов предусмотрено увеличение расходов в 

размере 64630 тыс. рублей или 3,1%. 

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

«Физическая культура и спорт» (на 23,3%) и  «Социальная политика» (на 31,7%). 

Наименьшее увеличение – по разделам «культура и кинематография» (на 1,0%) и 

«Здравоохранение» (на 1,0%). 



7. Наибольший удельный вес в изменяемых расходах  занимают  разделы - «Образование» 

(26,0%), «Социальная политика»  (27,0%). 

           8. Наибольший удельный вес в общей сумме увеличения расходов за счет 

собственных доходов составляют расходы на оплату труда (с учетом начислений), 

связанные с утверждением новой структуры и необходимыми выплатами по сокращению 

штатов – 64,2% (9794 тыс. руб.+1148тыс. руб./17055тыс. руб.) 

9. Наибольший удельный вес увеличения расходов (71,1%) приходится на   одного 

главного распорядителей бюджетных средств–Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района. 

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

средств бюджета Московской области в объеме 29862тыс. рублей.  

10. В сравнении с утвержденными бюджетными ассигнованиями наибольшее увеличение 

расходов в разрезе главных распорядителей приходится на  Администрацию Павлово-

Посадского муниципального района (71,1%), Управление образования администрации 

Павлово-Посадского муниципального района (22,1%), Управление по  культуре, спорту  и 

работе с молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района (5,0%), 

Совет депутатов Павлово-Посадского муниципального района (1,8%). 

  11. 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.   

  

          На основании заключения Контрольная 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 21.12.2012 № 500/64 «О бюджете 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2013 год» на Совет 

депутатов  для рассмотрения и утверждения. 

  

  

  

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                     С.Е. Политова 

 


