
                                                      УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением председателя 

        контрольно-ревизионной комиссии 
         городского округа Долгопрудный 
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Заключение 

по внешней проверке отчета об исполнении бюджета городского 

округа Долгопрудный за 2020 год и бюджетной отчетности главных ад-

министраторов бюджетных средств за 2020 год  

 

Основание: Пункт 2.5 плана работы контрольно-ревизионной комиссии городского 

округа Долгопрудный на 2021 год. 

Предмет:  

Отчет об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 2020 год, матери-

алы и документы, представляемые одновременно с отчетом. 

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2020 год. 

Объекты: 

Финансовое управление администрации городского округа Долгопрудный 

Главные администраторы бюджетных средств городского округа Долгопрудный. 

Срок проведения: со 1 апреля по 30 апреля 2021 года. 

 

Заключение по внешней проверке бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 

2020 год подготовлено Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Долгопрудный 

(далее – КРК г.о. Долгопрудный) в соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 17 решения Совета депутатов г. Долгопрудного от 23.10.2009 

№ 63-нр «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопруд-

ный» (далее – Положение о бюджетном процессе), статьей 8 Положения о контрольно-реви-

зионной комиссии городского округа Долгопрудный, планом работы КРК г.о. Долгопрудный на 

2021 год. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Положения о бюджетном процессе Администра-

ция городского округа в установленные сроки (письмо от 31.03.2021 №106Исх-5742) предста-

вила в КРК г.о. Долгопрудный отчет об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный 

за 2020 год (далее - отчет об исполнении бюджета). 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со Стандартом финансового 

контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета город-

ского округа совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств», утвержденным распоряжением председателя КРК 



г.о. Долгопрудный от 12.03.2013 № 12,  методическими рекомендациями по проверке годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств при организации внеш-

ней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный. 

При проведении внешней проверки и подготовке заключения использовались следу-

ющие нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 

23.10.2009 № 63-нр «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Долгопрудный» (с изменениями и дополнениями); 

 Решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 

18 декабря 2019 года № 35-нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями); 

 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области и 

муниципальные правовые акты. 

При подготовке заключения на отчёт об исполнении бюджета городского округа за 

2020 год использованы результаты внешней проверки бюджетной отчётности 6 главных 

администраторов бюджетных средств, проведённой КРК г.о. Долгопрудный в соответствии 

с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 решения 

Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 23 октября 2009 

№ 63-нр «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Долго-

прудный» (с изменениями и дополнениями) и статьёй 8 решения Совета депутатов город-

ского округа Долгопрудный Московской области от 28 мая 2012 № 75-нр «О создании кон-

трольно-ревизионной комиссии города Долгопрудного» (с изменениями и дополнениями), 

а также данные аналитических форм. 

В составе отчета об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный прове-

рены: 

1. Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа 

Долгопрудный за 2020 год. 

2. Пояснительная записка по муниципальному долгу городского округа Долгопрудный по 

состоянию на 01.01.2021. 

3. Долговая книга по состоянию на 01.01.2021. 

4. Поступление доходов в бюджет городского округа Долгопрудный на 2020 год. 

5. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Долгопрудный 

на 2020 год. 

6. Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Долгопрудный на 2020 

год. 



7. Расходы бюджета городского округа Долгопрудный на 2020 год по целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Долгопрудный и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов. 

8. Распределение средств, направленных на исполнение расходных обязательств город-

ского округа Долгопрудный за счет субвенций из бюджета Московской области для осу-

ществления отдельных государственных полномочий на 2020 год.                                      

9. Распределение средств, направленных на исполнение расходных обязательств город-

ского округа Долгопрудный за счет субсидий из бюджета Московской области на 2020 

год. 

10. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Долго-

прудный на 2020 год. 

11.  Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета городского округа Долгопрудный на 2020 год.  

12.  Распределение средств, направленных на исполнение расходных обязательств город-

ского округа Долгопрудный за счет иных межбюджетных трансфертов на 2020 год  

13.  Средства Дорожного фонда за 2020 год  

14.  Перечень публичных нормативных обязательств на 2020 год  

15. Отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного 

фонда администрации городского округа Долгопрудный Московской области по состоянию 

на 01.01.2021  

16.  Расходы бюджета городского округа Долгопрудный на 2020 год по разделам, подраз-

делам расходов классификации расходов бюджетов  

17. Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117. 

18. Баланс исполнения бюджета ф. 0503120. 

19. Отчет о финансовых результатах ф. 0503121. 

20. Отчет о движении денежных средств ф. 0503123. 

21. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств» ф. 0503124 

22. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств ф. 0503140. 

23. Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125. 

24. Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128. 

25. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года ф. 

0503110. 

26. Пояснительная записка ф. 0503160. 



27. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учре-

ждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых 

образований ф. 0503161 с пояснительной запиской. 

28. Сведения о результатах деятельности ф. 0503162. 

29. Сведения об изменениях бюджетной росписи ф. 0503163. 

30. Сведения об исполнении бюджета ф. 0503164. 

31. Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503168. 

32. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503169. 

33. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администра-

тора источников финансирования дефицита бюджета ф. 0503171.  

34. Сведения об изменении остатков валюты баланса ф. 0503173. 

35. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) госу-

дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государствен-

ным участием в капитале ф. 0503174. 

36. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств ф.0503175. 

37. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

ф.0503178. 

38. Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета ф. 0503184 

39. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершен-

ного строительства ф. 0503190. 

40.  Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

ф. 0503296. 

41. Сводная бюджетная отчетность по муниципальным автономным и бюджетным учре-

ждениям. 

42. Консолидированная бюджетная отчетность. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 154) составле-

ние проекта бюджета, кассовое исполнение бюджета городского округа, составление свод-

ной бюджетной отчетности и управление муниципальным долгом осуществлялось Финан-

совым управлением администрации городского округа Долгопрудный (далее – Финуправ-

ление). 

Составление сводной бюджетной отчетности городского округа Долгопрудный осу-

ществлялось на основании представленной в Финуправление бюджетной отчетности глав-

ными распорядителями и получателями средств бюджета городского округа. 



Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год составлена на основании Ин-

струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчет-

ности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Мини-

стерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (с учетом изменений и дополнений), с учетом 

положений федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государствен-

ного сектора, действующих с 1 января 2019 года, Приказа Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (да-

лее – Порядок № 85н).  

Отчёт об исполнении бюджета городского округа за 2020 год, а также представленные 

одновременно с  ним  иные формы  бюджетной  отчётности,  по  составу  форм соответствуют  

требованиям  статьи  264.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, Инструкции  о  

порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной отчётности  об  

исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации, утверждённой  прика-

зом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  28.12.2010 № 191н (далее - Ин-

струкция № 191н), и требованиям Федерального казначейства России.   

Показатели в  годовом  отчёте  об  исполнении  бюджета  городского округа, в основном 

соответствуют показателям, утверждённым решением Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области № 35-нр  «О бюджете городского округа Долгопрудный  на 

2020 год  и на плановый период 2021 и 2022  годов»  (с  изменениями,  внесёнными  решени-

ями Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области  № 04-нр от 

30.01.2020, № 11-нр от 21.02.2020, № 16-нр от 21.02.2020, № 24-нр от 19.03.2020, № 31-нр от 

20.05.2020, № 35-нр от 19.06.2020, № 43-нр от 30.07.2020, № 51-нр от 07.08.2020, № 60-нр от 

08.09.2020, № 73-нр от 23.10.2020, № 81-нр от 23.11.2020, № 84-нр от 18.12.2020).  

Показатели  исполнения  бюджета  городского округа  по  доходам,  расходам  и источ-

никам финансирования дефицита бюджета за 2020 год, отражённые в годовом отчёте об ис-

полнении бюджета городского округа на 1 января 2021 года, соответствуют аналогичным по-

казателям, отражённым в консолидированном отчёте о кассовых поступлениях и выбытиях 

(форма 0503152  «Консолидированный  отчёт  о  кассовых  поступлениях  и  выбытиях»), 

представленном Управлением Федерального казначейства по Московской области.   

Контрольные соотношения между показателями годового отчёта об исполнении бюд-

жета городского округа и иными формами годовой бюджетной отчётности об исполнении бюд-

жета городского округа, предоставленных одновременно с ним, в основном, соблюдены.  



Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа на 1 января 2021 года состав-

лен Финуправлением на основании сводной бюджетной отчётности главных администрато-

ров бюджетных средств, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 264.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.   

Представленная главными распорядителями и получателями средств бюджета  от-

четность и сформированная Финуправлением сводная бюджетная отчетность  об исполнении 

бюджета городского округа  в целом соответствует требованиям приказов Минфина России 

от 28.12.2010 г. №191н  «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставле-

ния годовой квартальной и месячной отчетности,  об исполнении бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации» и от 25 марта 2011 N 33н « Об утверждении инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности госу-

дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

Бюджет городского округа на 2020 год был утвержден в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса (ст. 187) до начала текущего финансового года решением Совета депу-

татов городского округа Долгопрудный Московской области от 18 декабря 2019 года № 35-нр 

«О бюджете городского округа Долгопрудный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» (далее – решение о бюджете).  

Бюджет первоначально был утвержден бездефицитным, по доходам и расходам в 

сумме 5 239 797,0 тыс. руб., соблюден принцип сбалансированности в соответствии со ста-

тьей 33 Бюджетного кодекса РФ. 

В 2020 г. проводилось 12 уточнений бюджета (нормативные решения Совета депута-

тов городского округа Долгопрудный № 04-нр от 30.01.2020, № 11-нр от 21.02.2020, № 16-нр 

от 21.02.2020, № 24-нр от 19.03.2020, № 31-нр от 20.05.2020, № 35-нр от 19.06.2020, № 43-нр 

от 30.07.2020, № 51-нр от 07.08.2020, № 60-нр от 08.09.2020, № 73-нр от 23.10.2020, № 81-нр 

от 23.11.2020, № 84-нр от 18.12.2020). 

В результате всех уточнений утвержденный объем бюджета на 2020 г. составил по 

доходам 4 582 985,3 тыс. руб. и расходам 4 832 903,0 тыс. руб. По сравнению с первона-

чально принятым бюджетом на 2020 г. доходы уменьшились на 656 811,7 тыс. руб. или на 

12,54 процента, расходы бюджета уменьшились на 406 894,0 тыс. руб. или на 7,77 процентов.  

Уточненный план по расходам по состоянию на 31 декабря 2020 года (форма по ОКУД 

0503117) составил 4 838 354,93 тыс. руб. Отклонение от утвержденного Советом депутатов 

городского округа Долгопрудный Московской области бюджета (в редакции решения от 

18.12.2020 № 84-нр) составило 5 451,93 тыс. рублей по результатам сверки расчетов с субъ-

ектом РФ в конце года (декабрь 2020 года) межбюджетных трансфертов на основании уве-

домлений государственных органов исполнительной власти (Министерство экономики и фи-



нансов Московской области), что не противоречит статье 217 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и статье 14.3 Положения о бюджетном процессе в городском округе Долго-

прудный. 

Дефицит бюджета был первоначально утвержден в сумме 3 612,0 тыс. руб. норматив-

ным решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 

30.01.2020 № 04-нр «О внесении изменений и дополнений в нормативное решение Совета 

депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 18.12.2019 № 35-нр «О 

бюджете городского округа Долгопрудный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».  

На конец 2020 года, с учетом всех уточнений дефицит бюджета был утвержден в 

сумме 249 917,7 тыс. руб. Утвержденный дефицит бюджета превысил ограничения, установ-

ленные п. 3 ст. 92.1 БК РФ на 55 975,08 тыс. руб. или на 2,89 процента, что не противоречит 

требованиям бюджетного законодательства в случае утверждения муниципальным право-

вым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе ис-

точников финансирования дефицита местного бюджета снижение остатков средств на счетах 

по учету средств местного бюджета. Согласно балансу по поступлениям и выбытиям бюджет-

ных средств (форма по ОКУД 0503140) средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства составили 258 240,48 тыс. руб. (на 01.01.2020). 

Фактически сложился профицит в размере 48 639,32 тыс. руб. 

Фактическое исполнение по доходам составило 4 690 326,37 тыс. руб., по расходам 

4 641 687,05 тыс. руб. 

Осуществлена сверка поступивших доходов и произведенных расходов бюджета го-

родского округа за 2020 г. с отделением по городскому округу Химки Управления федераль-

ного казначейства по Московской области в соответствии с действующей отчетностью – ф. 

0503151, что соответствует сумме, отраженной в отчете об исполнении бюджета городского 

округа по состоянию на 01.01.2021 г.  

 

Анализ текстовых статей решения о бюджете городского округа 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 решения о бюджете в 2020 году планирова-

лись расходы на исполнение публичных нормативных обязательств.  

Согласно статье 6 БК РФ публичные нормативные обязательства – публичные обя-

зательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в уста-

новленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или 

имеющие установленный порядок его индексации. В рамках установленной нормы из бюд-

жета городского округа в 2020 году производились: 



- ежемесячные выплаты почетным гражданам на основании решения Совета депу-

татов г. Долгопрудного от 24.09.2012 №133-нр «Об утверждении положения о звании «По-

четный гражданин города Долгопрудного» в новой редакции»; общая сумма выплат соста-

вила 1 555,0 тыс. руб. или 100% от уточненного плана в сумме 1 555,0 тыс. руб. (Спра-

вочно: первоначально в бюджете города на эти цели было утверждено 1 260,0 тыс. руб.);  

- единовременные выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднова-

нием Дня Победы (ветераны и участники Великой Отечественной войны и другие прирав-

ненные к ним категории) на основании решения Совета депутатов г. Долгопрудного от 

22.03.2019 № 19-нр «Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в городском округе Долгопрудный Московской об-

ласти» и в порядке, установленным постановлением администрации городского округа от 

20.04.2020 № 211-ПА/н; общая сумма выплат составила 3 760,0 тыс. руб. или 99,1% от 

уточненного плана 3 795,0 тыс. руб. (Справочно: первоначально в бюджете города на эти 

цели было утверждено 2 900,0 тыс. руб.); 

- единовременные выплаты при рождении 3-го и последующих детей на основании 

решения Совета депутатов г. Долгопрудного от 22.03.2019 № 19-нр «Об утверждении По-

ложения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

городском округе Долгопрудный Московской области» и в порядке, установленном поста-

новлением администрации городского округа от 13.07.2017 № 480-ПА/н; общая сумма вы-

плат составила 160,0 тыс. руб. или 80% от уточненного плана в сумме 200,0 тыс. руб. 

(Справочно: первоначально в бюджете города на эти цели было утверждено 700,0 тыс. 

руб.);  

- единовременные выплаты врачам-педиатрам участковым и врачам-терапевтам 

участковым при трудоустройстве в ГБУЗ МО «ДЦГБ» на основании решения Совета депу-

татов г. Долгопрудного от 22.03.2019 № 19-нр «Об утверждении Положения о дополнитель-

ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в городском округе Дол-

гопрудный Московской области» и в порядке, установленным постановлением админи-

страции городского округа от 22.05.2020 № 260-ПА/н; общая сумма выплат составила 1 

150,0 тыс. руб. или 90,9 % от уточненного плана в сумме 1 265,0 тыс. руб. (Справочно: 

первоначально в бюджете города на эти цели было утверждено 1 265,0 тыс. руб.); 

- единовременные выплаты донорам, безвозмездно сдающим кровь и (или) ее ком-

поненты на основании решения Совета депутатов г. Долгопрудного от 22.03.2019 № 19-нр 

«Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в городском округе Долгопрудный Московской области» и в порядке, 

установленным постановлением администрации городского округа от 26.06.2019 № 367-

ПА/н; общая сумма выплат составила 77,5 тыс. руб. или 96,9 % от уточненного плана в 



сумме 80,0 тыс. руб. (Справочно: первоначально в бюджете города на эти цели было утвер-

ждено 400,0 тыс. руб.); 

- единовременные выплаты медицинским работникам медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Московской области, осуществляющим дея-

тельность на территории городского округа в период повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, и некоторых мер по предотвращению распространения COVID-19 на ос-

новании решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области 

от 29 апреля 2020 № 29-нр и в порядке, установленным постановлением администрации 

городского округа от 18.05.2020 № 252-ПА/н; общая сумма выплат составила 2 235,0 тыс. 

руб. или 98,7 % от уточненного плана в сумме 2 265,0 тыс. руб. (Справочно: первоначально 

в бюджете города на эти цели было утверждено 2 545,0 тыс. руб.) 

Первоначально в бюджете города на 2020 год на исполнение публичных норматив-

ных обязательств был предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований в сумме 

6 525,0 тыс. руб. В течение года бюджетные средства увеличены в итоге на 2 635,0 тыс. 

руб. (на 140,4 %) и составили 9 160,0 тыс. руб., а также добавлена новая категория «меди-

цинские работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

Московской области, осуществляющие деятельность на территории городского округа Дол-

гопрудный Московской области в период повышенной готовности для органов управления 

и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, и некоторых мер по предотвращению распространения COVID-19» на основании ре-

шения Совета депутатов г. Долгопрудного от 23.05.2019 № 35-нр. 

Фактическое исполнение по публичным нормативным обязательствам составило в 

общей сумме 8 937,5 тыс. руб. или 97,6 % от уточненного плана. 

В соответствии со статьей 3 решения, на основании положения, утвержденного ре-

шением Совета депутатов г. Долгопрудного от 25.11.2013 № 99-нр «Об утверждении поло-

жения о Дорожном фонде городского округа Долгопрудный», объем Дорожного фонда 

утвержден (в редакции решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный Мос-

ковской области от 18.12.2020 № 84-нр) в сумме 15 939,0 тыс. руб., из них 7 330,3 тыс. руб. 

остаток фонда на 01.01.2020.  

В 2020 году фактически поступило доходов, формирующих Дорожный фонд, 

8 693,9 тыс. руб. или 98,2 % от планируемых показателей в объеме 8 856,3 тыс. руб. При-

няты на учет бюджетные обязательства в сумме 13 310,73 тыс. руб. или 83,5 % от утвер-

жденного объема бюджетных ассигнований фонда.  

Фактические расходы фонда составили 10 695,1 тыс. руб. или 80,4 % от принятых 

на учет бюджетных обязательств и 67,1 % от утвержденного объема.  



Бюджетные средства были направлены на выполнение работ по: 

– содержанию автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственно-

сти городского округа Долгопрудный в мкрн. Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево, 

Военный городок в сумме 149,8 тыс. руб.; 

– содержанию автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственно-

сти городского округа Долгопрудный в сумме 149,0 тыс. руб.; 

– содержанию автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственно-

сти городского округа Долгопрудный в мкрн. Водники, новые Водники в сумме 734,4 тыс. 

руб.; 

– ремонту светофорных объектов типа Т-7 в сумме 345,3 тыс. руб.; 

– ремонту проезда к водной базе ОАО ПО «ТОС» ул. Набережная в сумме 167,7 

тыс. руб.; 

– устройству разметки на парковочных местах: Первомайский переулок д.3, ул. 

Центральная д.7, ул. Речная д.22, Лихачевское шоссе д.8 к.3, Лихачевское д.21 А. ул. За-

горская д.29/17, ул. Лаврентьева д.19 в сумме 105,1 тыс. руб.; 

– обустройству пешеходного перехода в районе дома №28 по ул. Дирижабельная 

в сумме 600,0 тыс. руб.; 

– установке технических средств организации дорожного движения в городском 

округе Долгопрудный по ул. Дирижабельная в сумме 560,8 тыс. руб.; 

– обустройству дорог с целью совершенствования организации движения транс-

порта и пешеходов на территории городского округа Долгопрудный в сумме 3 321,4 тыс. 

руб.; 

– монтажу системы освещения пешеходного перехода в г. о. Долгопрудный в сумме 

470,0 тыс. руб.; 

– содержанию и техническому обслуживанию светофорных объектов в сумме 298,0 

тыс. руб.; 

– содержанию автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственно-

сти городского округа Долгопрудный по адресам: ул. Первомайская, ул. Дирижабельная в 

сумме 3 793,6 тыс. руб. 

Средства расходовались в соответствии с Положением о Дорожном фонде город-

ского округа Долгопрудный, нарушений не выявлено. 

Причиной неисполнения в полном объеме средств фонда главным администрато-

ром бюджетных средств (Администрацией городского округа) указана необходимость в 

остатке средств для использования в 2021 году для погашения кредиторской задолженно-

сти по МК № 52-62.2020 от 24.08.2020, № 58-96.2020 от 28.10.2020, № 53-65.2020 от 



21.09.2020 и оплаты экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документа-

ции силами ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» МК № 2693 Ц/У-20 от 18.12.2020, что не про-

тиворечит Положению о фонде. 

Остаток неиспользованных средств фонда на 01.01.2021 составил 5 243,9 тыс. руб.  

В соответствии со статьей 4 решения базовая ставка арендной платы, получаемой 

от сдачи в аренду зданий и помещений, находящихся в собственности городского округа, 

составила 3 239,0 рублей за один квадратный метр в год, что на 4% выше уровня 2019 года 

(в 2019 году – 3 114,0 рублей).   

Поступления в доходы бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, 

а также имущества, составляющего казну, в 2020 году уменьшились на 3,5 % относительно 

2019 года и составили 29 903,7 тыс. руб. (относительно плана по доходам исполнение на 

104 %). Поступления по данному виду дохода превысили плановое значение на 1 144,7 

тыс. рублей, ввиду того, что срок уплаты арендной платы по договорам аренды установлен 

до десятого числа текущего месяца, в связи с чем часть арендаторов оплатили арендные 

платежи по договорам за январь 2021 года в декабре 2020 года с целью исключения про-

срочки арендных платежей.  

Базовый размер арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и расположенные на территории городского округа, уста-

новлен в соответствии с Законом Московской области от 05.11.2019 № 220/2019-ОЗ «Об 

установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Московской области или государственная собственность на которые не раз-

граничена на территории Московской области, на 2020 год».  

В соответствии с указанным законом базовые размеры ставок по сравнению с 2019 

годом увеличились на 3,7 %. Поступления в доходы бюджета от арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городского округа, в 2020 году составили 317 750,9 тыс. руб. (в 

том числе 44 695,6 тыс. руб. задолженность прошлых лет, которая была уплачена в ходе 

претензионной работы) или 105,9 % от плана 300 000,0 тыс. руб.  

Следует обратить внимание, что прогнозные показатели в течение года были скор-

ректированы в меньшую сторону на 36 274,9 тыс. руб. или на 10,8 % относительно перво-

начально утвержденного бюджета, в связи с неисполнением арендаторами надлежащим 

образом условий договоров аренды земельных участков в части уплаты арендных плате-

жей из-за ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной ин-

фекции.  



По сравнению с 2019 годом снижение поступлений данного доходного источника на 

4 121,7 тыс. руб. или на 1,3 %.  

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности городских 

округов, поступила в сумме 1 144,2 тыс. рублей или 99,9 % годовых плановых назначений. 

По отношению к 2019 году поступления арендной платы уменьшились на 1,9 % или на 22,7 

тыс. рублей.  

Размер арендной платы таких земельных участков определяется в соответствии с 

решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 18.11.2011 № 145-нр «Об утверждении 

порядка определения размера арендной платы земельных участков, находящихся в соб-

ственности муниципального образования «город Долгопрудный Московской области», рас-

считываемой на основании кадастровой стоимости, а также условий и сроков внесения 

арендной платы за земельные участки» на основании кадастровой стоимости. 

В соответствии со статьей 78 БК РФ и статьей 6 решения о бюджете из бюджета 

городского округа предоставлялись субсидии юридическим лицам, некоммерческим орга-

низациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-

варов, работ, услуг.  

Согласно «Отчета о бюджетных обязательствах» (форма по ОКУД 0503128) по 

виду расходов 810 субсидии были предоставлены в общей сумме 43 746,1 тыс. руб., в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 24 406,8 тыс. руб., или 88,62 % от вы-

деленных на эти цели бюджетных ассигнований (49 363,8 тыс. руб., в том числе межбюд-

жетные трансферты 24 529,4 тыс. руб.). Объем предоставленных субсидий в общих кассо-

вых расходах бюджета составляет 0,9 % (план 49 363,8 тыс. руб. или 1 % в общих запла-

нированных расходах бюджета). 

Субсидии планировались к предоставлению в рамках четырех муниципальных про-

грамм («Экология и окружающая среда», «Предпринимательство», «Формирование совре-

менной комфортной городской среды», «Управление имуществом и муниципальными фи-

нансами»). Фактические расходы произведены в рамках следующих муниципальных про-

грамм: 

1. «Предпринимательство» в общей сумме 1 298,4 тыс. руб. в рамках основного 

мероприятия "Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства" в целях частичной компенсации субъектам малого и среднего предприни-

мательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).  

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета городского округа Долго-

прудный Московской области финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и сред-



него предпринимательства в рамках Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего пред-

принимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденным 

постановлением администрации городского округа от 05.10.2020 № 485-ПА/н, на основа-

нии постановления администрации городского округа от 28.12.2020 № 645-ПА «О предо-

ставлении финансовой поддержки (субсидии) из бюджета городского округа Долгопрудный 

Московской области в 2020 году» по результатам конкурсного отбора получателями субси-

дий стали: 

 ООО «Смена» в сумме 507,44 тыс. руб. 

 ООО «ДОЛ-ХЛЕБ» в сумме 490,96 тыс. руб. 

 ООО «Семейно-досуговый центр «Страна гномов» в сумме 300,0 тыс. руб. 

Отбор организаций произведен в соответствии с требованиями Порядка конкурс-

ного отбора заявлений на предоставление финансовой поддержки (постановление адми-

нистрации городского округа от 26.11.2020 № 574-ПА/н) и конкурсной комиссии по приня-

тию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидии) на частичную компен-

сацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (постановление админи-

страции городского округа от 24.11.2020 № 570-ПА).  

Нарушений не выявлено. 

2. «Формирование современной комфортной городской среды» в общей сумме 

16 140,9 тыс. руб., в том числе: 

5 345,2 тыс. руб. в рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий муниципальных образований Московской области» подпрограммы «Комфорт-

ная городская среда» на возмещение затрат (части затрат) на приобретение оборудова-

ния, связанного с выполнением работ (оказанием услуг), фактически понесенных муници-

пальными унитарными предприятиями; 

10 000,0 тыс. руб. в рамках основного мероприятия «Обеспечение комфортной 

среды проживания на территории муниципального образования» подпрограммы «Благо-

устройство территорий» в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по сбору 

и вывозу несанкционированных свалок с территории городского округа; 

795,7 тыс. руб., из них 600,0 тыс. руб. межбюджетные трансферты в рамках основ-

ного мероприятия «Создание благоприятных условий для проживания граждан в много-

квартирных домах, расположенных на территории городского округа Долгопрудный» под-

программы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в мно-

гоквартирных домах», в целях соблюдения требований законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обезза-

раживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов. 



Финансовое обеспечение (субсидия) в объеме 10 000,0 тыс. руб. предоставлено 

муниципальному унитарному предприятию «Долгопрудненское городское благоустрой-

ство» на основании постановления администрации городского округа от 17.03.2020 № 143-

ПА в соответствии с требованиями Порядка предоставления из бюджета городского округа 

субсидии муниципальным унитарным предприятиям городского округа в целях финансо-

вого обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по 

сбору и вывозу несанкционированных свалок с территории городского округа, утвержден-

ного постановлением администрации городского округа от 05.03.2020 № 106-ПА/н. 

Финансовое обеспечение (субсидия) в объеме 5 345,2 тыс. руб. предоставлено му-

ниципальному унитарному предприятию «Инженерные сети г. Долгопрудного» на основа-

нии постановления администрации городского округа от 25.12.2020 № 639-ПА в соответ-

ствии с требованиями Порядка предоставления и перечисления (финансирования) субси-

дии из бюджета городского округа муниципальным унитарным предприятиям на возмеще-

ние затрат (части затрат), связанных с выполнением работ (оказанием услуг), утвержден-

ного постановлением администрации городского округа от 24.11.2020 № 568-ПА/н (далее 

– Порядок № 568-ПА/н).  

Согласно Протокола №1 от 25 декабря 2020 года заседания Комиссии по рассмот-

рению заявок на предоставление и перечисление (финансирование) субсидии из бюджета 

городского округа и Соглашения № 1 от 25.12.2020 субсидия предоставлена на возмеще-

ние фактических затрат на приобретение оборудования для проведения аварийно-восста-

новительных работ.  

Нарушений не выявлено. 

Финансовое обеспечение (субсидии) в общем объеме 795 728,70 рублей или 83 % 

от предусмотренных на эти цели показателей (958,3 тыс. руб.) на возмещение части за-

трат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по проведению дезинфекционной 

обработки в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 

Долгопрудный, предоставлены следующим юридическим лицам, осуществляющим управ-

ление многоквартирными домами: 

1) ООО «Спецмонтаж» в сумме 22 585,60 рублей (в том числе 17 029,46 руб. за счет 

средств бюджета Московской области); 

2) ООО «Стройжилинвест» в сумме 122 433,45 рублей (в том числе 92 314,40 руб. за 

счет средств бюджета Московской области); 

3) ООО «Теплоперспектива» в сумме 24 291,70 рублей (в том числе 18 315,85 руб. за 

счет средств бюджета Московской области); 

4) ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» в сумме 31 642,90 рублей (в том числе 

23 858,63 руб. за счет средств бюджета Московской области); 



5) ООО «Городская управляющая компания» в сумме 52 870,72 рублей (в том числе 

39 864,34 руб. за счет средств бюджета Московской области); 

6) ООО «Дирижабль» в сумме 3 389,20 рублей (в том числе 2 555,44 руб. за счет 

средств бюджета Московской области); 

7) ООО «ЖилКомСервис-Долгопрудный» в сумме 522 576,80 рублей (в том числе 

394 021,11 за счет средств бюджета Московской области); 

8) ТСЖ «Единство» в сумме 9 376,78 рублей (в том числе 7 070,06 руб. за счет средств 

бюджета Московской области); 

9) ТСЖ «Наш дом-Новый бульвар 23» в сумме 6 561,55 рублей (в том числе 4 947,38 

руб. за счет средств бюджета Московской области). 

3. «Управление имуществом и муниципальными финансами» в общей сумме 

2 500,0 тыс. руб. в рамках основного мероприятия «Создание условий для реализации пол-

номочий органов местного самоуправления» подпрограммы «Обеспечивающая» на увели-

чение уставного фонда МУП «ДГБ».  

Субсидия из бюджета предоставлена в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением администрации городского округа от 23.12.2020 № 626-ПА «Об утвержде-

нии Порядка финансового обеспечения расходов на увеличение уставного фонда муници-

пального унитарного предприятия «Долгопрудненское городское благоустройство» за счет 

средств бюджета городского округа Долгопрудный», постановлением администрации го-

родского округа Долгопрудный от 25.12.2020 № 637-ПА «О создании Комиссии по рассмот-

рению документов для предоставления финансового обеспечения расходов на увеличение 

уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Долгопрудненское городское 

благоустройство» за счет средств бюджета городского округа Долгопрудный», постановле-

нием администрации городского округа Долгопрудный от 25.12.2020 № 640-ПА «О предо-

ставлении финансового обеспечения расходов на увеличение уставного фонда муници-

пального унитарного предприятия «Долгопрудненское городское благоустройство» за счет 

средств бюджета городского округа Долгопрудный» и Соглашением от 25.12.2020 № 1 «О 

финансовом обеспечении расходов на увеличение уставного фонда за счет средств бюд-

жета городского округа Долгопрудный».  

Нарушений не выявлено. 

В соответствии со статьей 7 решения о бюджете размер Резервного фонда адми-

нистрации городского округа Долгопрудный был установлен в общей сумме 21 000,0 тыс. 

руб., из них 17 000,0 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий. 

Средства выделены в размере 19 837,83 тыс. руб. в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком использования бюджетных ассигнований Резервного фонда 



администрации городского округа Долгопрудный, утвержденного постановлением админи-

страции городского округа от 25.12.2019 № 754-ПА. Фактические расходы составили  

19 837,83 тыс. руб. или 100 % от объема средств фонда, предусмотренных к использова-

нию распоряжениями и 94,5 % от утвержденных годовых бюджетных ассигнований. 

 

Проверка исполнения бюджета по доходам 

 

За 2020 г. в бюджет поступило доходов в сумме 4 690 326,4 тыс. руб.  или 102,3% 

от уточненного плана (4 582 985,2 тыс. руб.)  По сравнению с 2019 г. доходы бюджета 

уменьшились на 507 262,4 тыс. руб. или на 9,76%. 

Исполнение по видам доходов бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

представлено в таблице. 

Виды доходов 
Отчет 2019г, 
в тыс. руб. 

Отчет 2020г, 
в тыс. руб. 

Отклоне-
ние, 

в тыс. руб. 

Темп  
роста 

(сниже-
ния)  
в % 

Удельный вес 
в общем объ-
еме 2020г в % 

Налоговые 
 

1 324 934,5 1 404 994,2 + 80 059,7 106 30 

Неналоговые 
 

780 768,9 674 250,4 - 106 518,5 86,4 14,4 

Итого: 2 105 703,4 2 079 244,6 -26 458,8 98,7 44,3 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов 

 
3 091 885,4 

 
2 611 081,8 

 
- 480 803,6 

 
84,5 

 
55,7 

ВСЕГО: 5 197 588,8 4 690 326,4 - 507 262,4 90,2 100 

 

Исполнение бюджета по доходам осуществлялось в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства (ст. 218 БК РФ). Зачисление доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему РФ, распределяемых по норма-

тивам, действующим в 2020 г. производилось на открытый в Управлении федерального 

казначейства по Московской области единый счет бюджета.  

Доходы бюджета в части налоговых и неналоговых поступлений исполнены в сумме 

2 079 244,6 тыс. руб. (107,2%) при плане 1 939 426,2 тыс. руб. Перевыполнение плана со-

ставило 139 818,4 тыс. руб.   

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов 

бюджета составил 44,3%. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году поступление налоговых и неналоговых до-

ходов уменьшилось на 26 458,8 тыс. руб. или на 1,3%.  

(тыс. руб.) 



Вид  доходов 2019г. 2020г. 

Удельный 
вес в дохо-

дах бюд-
жета 2019г. 

в % 

Отклонения 

Налоговые и неналоговые доходы, 
всего:  

2 105 703,4 2 079 244,6 44,3 -26 458,8 

из них, имеющие наибольший удельный 
вес в доходах бюджета: 

1 498 517,2 1 567 791,5 33,4 + 69 274,3 

Налог на доходы физических лиц 574 530,4 619 806,4 13,2 + 45 276,0 

Арендная плата за земельные участки 321 872,6 318 895,1 6,8 - 2 977,5 

Земельный налог 266 157,0 284 985,9 6,1 + 18 828,9 

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообло-
жения 

 
335 957,2 

 
344 104,1 

 
7,3 

 
+ 8 146,9 

 

Исполнение бюджета по всем видам доходов представлено в таблице: 

(тыс. руб.) 

Наименование  
доходов 

Первона-
чально 

утвержден-
ный бюд-

жет (реше-
ние № 35-

нр от 
18.12.2019) 

Уточнен-
ный план 
бюджета 
(решение 

№ 84-нр от 
18.12.2020)  

Испол-
нено 

За 2020 
год 

Отклоне-
ния от пер-

вона-
чально 

утвержден-
ного бюд-
жета (гр.4-

гр.2) 

Отклоне-
ния от 

уточнен-
ного 

плана 
бюджета 
(гр.4-гр.3) 

% ис-
полне-
ния к 
уточ-
нен-

ному/ 
перво-

нач. 
планам 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые доходы 

Налог на доходы фи-
зических лиц 

612 726,0 574 530,4 619 806,4 + 7 080,4 + 45 276,0 107,9/ 
101,2 

Налоги на товары (ра-
боты, услуги), реали-
зуемые на территории 
РФ 

 
9 488,0 8 856,3 8 693,9 

 
- 794,1 

 
- 162,4 

 
98,2/ 
91,6 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

 
420 405,0 330 678,2 344 104,1 

 
- 76 300,9 

 
+ 13 425,9 

 
104,1/ 
81,9 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

 
26 524,0 15 469,0 18 874,5 

 
- 7 649,5 

 
+ 3 405,5 

 
122/ 
71,2 

Единый налог на вме-
ненный доход 

36 000,0 26 617,0 25 618,3 - 10 381,7 - 998,7 96,2/ 
71,2 

Единый сельскохозяй-
ственный налог 

0 1,8 1,8 + 1,8 0  

Налог на имущество 
физических лиц 

81 409,0 77 904,0 89 179,1 + 7 770,1 + 11 275,1 114,5/ 
109,5 

Земельный налог 300 100,0 268 983,0 284 985,9 - 15 114,1 + 16 002,9 106/ 
95 

Государственная по-
шлина 

14 648,0 12 747,3 13 730,1 - 917,9 + 982,8 107,7/ 
93,7 

Задолженность и пе-
рерасчеты по отме-
ненным налогам и 
сборам 

 
0 

 
0 

 
0,08 

 
0,08 

 
0,08 

 



Итого налоговые 
доходы: 

1 501 300,0 1 315 787,0 1 404 994,2 - 96 305,8 + 89 207,2 106,8 

Неналоговые доходы 

Арендная плата за зе-
мельные участки 

336 834,6 301 145,6 318 895,1 - 17 939,5 + 17 749,5 105,9/ 
94,7 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

30 090,2 28 759,0 29 903,7 - 186,5 + 1 144,7 104/ 
99,4 

Доходы от перечисле-
ния части прибыли му-
ниципальных унитар-
ных предприятий 

 
44,0 

 
2,8 

 
2,8 

 
- 41,2 

 
0 

 
100/ 
6,4 

Прочие поступления 
от имущества, находя-
щегося в муниципаль-
ной собственности 
(плата за наем  муни-
ципального жилого 
фонда) 

 
 
 

18 041,5 
15 030,5 14 924,3 

 
 
 

- 3 117,2 

 
 
 

- 106,2 

 
 
 

99,3/ 
82,7 

Прочие поступления 
от имущества, находя-
щегося в муниципаль-
ной собственности 
(плата за установку и 
эксплуатацию реклам-
ных конструкций) 

 
 
 

3 895,5 
5 845,5 6 376,6 

 
 
 

+ 2 481,1 

 
 
 

+ 531,1 

 
 
 

109,1/ 
163,7 

Прочие поступления 
от использования иму-
щества, находящегося 
в собственности го-
родских округов 
(плата за коммерче-
ский найм жилых по-
мещений) 

 
 
 

6 601,5 6 200,0 6 585,8 

 
 
 

- 15,7 

 
 
 

+ 385,8 

 
 
 

106,2/ 
99,8 

Плата  при пользова-
нии природными ре-
сурсами 

 
589,0 

715,4 721,6 
 
+ 132,6 

 
+ 6,2 

 
100,9/ 
122,5 

Доходы от оказания 
платных услуг и ком-
пенсации  затрат госу-
дарства 

 
9 739,3 13 156,0 15 858,0 

 
+ 6 118,7 

 
+ 2 702,0 

 
120,5/ 
162,8 

Доходы от реализации 
имущества 

17 965,3 22 445,6 22 840,6 + 4 875,3 + 395,0 101,8/ 
127,1 

Доходы от продажи 
квартир 

93 799,7 159 607,0 178 879,8 + 85 080,1 + 19 272,8 112,1/ 
190,7 

Доходы от продажи зе-
мельных участков 

0 2 852,4 2 852,3 + 2 852,3 0 100/ 
0 

Штрафы 450,0 
5 000,0 9 582,8 

+ 9 132,8 + 4 582,8 191,7/ 
21,3 
раза 

Прочие неналоговые 
доходы 

58 779,0 62 879,4 66 826,9 + 8 047,9 + 3 947,5 106,3/ 
113,7 

Итого неналоговые 
доходы: 

576 829,3 623 639,2 674 250,3 + 97 421,0 + 50 611,1 108,1/ 
116,9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
РФ 

 
0 

0 3 965,0 
 

+ 3 965,0 
 

+ 3 965,0 
 



Субсидии 1 222 547,4 811 923,2 796 158,2 - 426 389,2 - 15 765,0 98,1 

Субвенции 1 927 720,0 
1 815 318,0 

1 795 677,

4 

- 132 042,6 - 19 640,6 98,9 

Иные межбюджетные 
трансферты 

11 400,0 24 843,5 23 806,8 + 12 406,8 - 1 036,7 95,8 

Итого от других 
бюджетов бюджет-
ной системы: 

 
3 161 667,4 

 
2 652 084,7 

 
2 619 607,

4 

 
- 542 060,0 

 
- 32 477,3 

 
98,8 

Возврат остатков суб-
венций и субсидий 
прошлых лет 

 
0 

- 10 583,7 - 10 583,8 
 
- 10 583,8 

 
0 

 

Доходы бюджетов го-
родских округов от 
возврата организаци-
ями остатков субсидий 
прошлых лет 

 
 
0 

 

2 058,1 

 

2 058,1 

 
 

+ 2 058,1 

 
 
0 

 

Итого безвозмезд-
ные поступления 

3 161 667,4 
2 643 559,0 

2 611 081,

8 

- 550 585,6 - 32 477,2 98,8 

ВСЕГО:  5 239 797,0 
4 582 985,3 

4 690 326,

4 

- 549 470,6 + 107 341,1 102,3 

 

В 2020 году в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета город-

ского округа доля налоговых доходов составила 67,6%, что на 4,7 процентных пункта выше 

уровня 2019 года (62,9%); доля неналоговых доходов составила 32,4%, что на 4,7 процент-

ных пункта ниже уровня 2019 года (37,1%).  

 

Налоговые доходы 

Планирование налоговых доходов осуществлялось на основе параметров прогноза 

социально-экономического развития города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, му-

ниципальными правовыми актами.  

В целом налоговые доходы исполнены относительно уточненных запланированных до-

ходов на 106,8 %, а относительно первоначально утвержденного плана на 93,6 %.  

Администратором налоговых видов дохода является в соответствии с действующим 

законодательством налоговый орган (МРИ ФНС России № 13 по Московской области).   

 

Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы исполнены относительно уточненных запланированных пока-

зателей в среднем на 108,1 %, а относительно первоначально утвержденного плана на 

116,9 %.  



Относительно первоначально утвержденных показателей неналоговые доходы ис-

полнены с превышением на 16,9%. Отклонения фактически полученных доходов от про-

гнозных показателей существенны. Так, например: 

Уточненный прогноз по арендной плате за земельные участки относительно перво-

начально утвержденного уменьшен на 10,6%. Вместе с тем поступившие доходы испол-

нены относительно уточненных планируемых показателей на 105,9 %, а относительно пер-

воначально планируемых показателей исполнены лишь на 94,7 %.  

Уточненный прогноз по доходам от платы за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций превышен в 1,5 раза, а поступления составили 109,1 %. Отклонения поступив-

ших доходов, от первоначально прогнозируемых, составляют с превышением более чем в 

1,5 раза. 

Уточненный прогноз по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства превышен на 35 %, поступления составили 120,5% от уточненного прогноза, а 

относительно первоначально утвержденных показателей исполнение составило 162,8 %. 

Отклонения поступивших доходов, от первоначально прогнозируемых, составляют с пре-

вышением более чем в 1,5 раза. 

Уточненный прогноз по доходам от реализации имущества превышен на 25%, по-

ступления от реализации имущества составили 101,8% от уточненного прогноза, а относи-

тельно первоначально утвержденных показателей исполнение составило 127,1 %. 

Уточненный прогноз по доходам от продажи квартир превышен в 1,7 раза, поступ-

ления от уточненного прогноза составили 112,1 %, а относительно первоначально утвер-

жденных показателей исполнение составило 190,7 %. 

Доходы от продажи земельных участков при формировании бюджета на 2020 год 

не планировались, а уточненный прогноз составил 2 852,4 тыс. руб. Поступления по доход-

ному источнику составили 2 852,4 тыс. руб. в одинаковой сумме с прогнозом. 

 Уточненный прогноз по доходам от перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий уменьшен на 93,64 %, то есть под фактические поступления от 

муниципальных унитарных предприятий. 

 Уточненный прогноз по плате за пользование природными ресурсами превышен на 

21,5 %, а поступления от уточненного прогноза составили 100,9 %, а относительно перво-

начально утвержденных показателей исполнение составило 122,5 %. 

Таким образом, анализ исполнения бюджета городского округа за 2020 год по нена-

логовым доходам свидетельствует о некорректном планировании доходных источников 

главными администраторами доходов бюджета.  

 Сведения о доходах бюджета городского округа, полученных от использования муни-

ципального имущества в 2020 году, представлены в таблице:  

 



(тыс. руб.) 

Наименование доходов Первона-
чально 
утвер-
жденный 
план 

Уточнен-
ный план 

Испол-
нено 

 Отклоне-
ние посту-
пивших 
доходов 
от перво-
начально 
утвер-
жденного 
плана 

Отклоне-
ние по-
ступив-
ших дохо-
дов от 
уточнен-
ного 
плана 

% ис-
полне-
ния от 
уточнен-
ного/пер
вона-
чаль-
ного пла-
нов 

Арендная плата за зе-
мельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах го-
родских округов 

336 274,9 300 000,0 317 750,9 - 18 524,0 + 17 750,9 
105,9/ 
94,5 

Арендная плата за зе-
мельные участки, нахо-
дящиеся в собственности 
городских округов 

559,7 1 145,6 1 144,2 + 584,5 - 1,4 
99,9/ 
204,4 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном 
управлении органов 
управления городских 
округов и созданных ими 
учреждений (за исключе-
нием земельных участ-
ков муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений) 

 
197,9 

 
197,9 

 
561,8 

 
 

+ 363,9 

 
 

+ 363,9 

 
 

283,9/ 
283,9 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, со-
ставляющего казну 

 
29 892,3 

 
28 561,1 

 
29 341,9 

 
- 550,4 

 
+ 780,8 

 
102,7/ 
98,2 

Доходы от перечисления 
части прибыли муници-
пальных унитарных 
предприятий 

 
 

44,0 

 
 

2,8 

 
 

2,8 

 
 

- 41,2 

 
 
0 

 
 

100/ 
6,4 

Прочие поступления от 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности (плата за 
наем муниципального 
жилищного фонда) 

 
 
 

18 041,5 
 

15 030,5 14 924,3 

 
 

- 3 117,2 

 
 

- 106,2 

 
 

99,3/ 
82,7 

Прочие поступления от 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности (плата за 
установку и эксплуата-
цию рекламных конструк-
ций) 

 
 
 

3 895,5 5 845,5 6 585,8 

 
 
 

+ 2 690,3 

 
 
 

+ 740,3 

 
 
 

112,7/ 
169,1 

Прочие поступления от 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности (плата за 
коммерческий наем му-
ниципального жилищного 
фонда) 

 
 
 

6 601,5 

 
 
 

6 200 

 
 
 

6 376,6 

 
 
 

- 224,9 

 
 
 

+ 176,6 

 
 
 

102,8/ 
96,6 



Итого 395 507,3 356 983,4 376 688,3 - 18 819,0 + 19 704,9 105,5/ 
95,2 

 

В доходах от использования муниципального имущества наибольший удельный 

вес занимают: арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (84,4% или 

317 750,9 тыс. руб.). 

По сравнению с 2019 годом доходы, полученные от использования муниципального 

имущества, в общем уменьшились на 6 198,0 тыс. руб. или на 1,6%, в том числе: 

- по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов уменьшились 

на 4 121,7 тыс. руб. или на 1,3%; 

- по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности город-

ских округов уменьшилась на 22,7 тыс. руб. или на 2%; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-

нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и доходам от иму-

щества, составляющего казну, уменьшилась на 1 078,4 тыс. руб. или на 3,5%; 

- по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предпри-

ятий доходы уменьшились на 297,0 тыс. руб. или на 99,1%;  

- по прочим поступлениям от имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности (плата за наем муниципального жилищного фонда) доходы уменьшились на 5 042,3 

тыс. руб. или на 19,1%.  

Следует обратить внимание, что плановые показатели по доходам от арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских округов, в течение 2020 года, равно как и в 

предыдущие годы, были скорректированы в меньшую сторону на 36 274,9 тыс. руб. или на 

10,8 %, относительно первоначально утвержденных (например, в 2019 году показатели 

были скорректированы на 61 797,5 тыс. руб. или на 15,3% в меньшую сторону).  

Фактически поступило в бюджет на 18 524,0 тыс. руб. меньше, относительно пер-

воначально утвержденных показателей, и на 17 750,9 тыс. руб. больше, относительно уточ-

ненных плановых показателей.  

Кроме того, согласно пояснениям главного администратора доходного источника 

(Администрации городского округа), в общей сумме поступивших доходов 44 695,63 тыс. 

руб. или 14,07% поступившая задолженность по арендной плате за землю. За минусом по-

ступившей задолженности, арендная плата по заключенным и действующим в 2020 году 

договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, поступила в сумме 273 055,27 тыс. руб., что ниже первоначально утвержденных 



показателей на 63 219,63 тыс. руб. или на 18,8%. Кассовый план по доходному источнику 

ежеквартально корректировался с учетом поступивших доходов в сторону уменьшения.  

В ходе текущего контроля за исполнением бюджета городского округа контрольно-

ревизионная комиссия городского округа обращала внимание на наличие задолженности 

по данному доходному источнику, что в свою очередь указывает на ненадлежащее испол-

нение бюджетных полномочий главным администратором (администратором) указанных 

доходов в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним.  

Также следует отметить, что в первом полугодии 2020 года  списано задолженности 

на сумму 156 224,09 тыс. руб., возникшей за период с 4 квартала 2014 года по 04.05.2015 

года в соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию и списания задол-

женности по платежам, поступающим в бюджет городского округа Долгопрудный и адми-

нистрируемым администрацией городского округа Долгопрудный, утвержденным постанов-

лением администрации города от 13.07.2017 № 484-ПА и на основании распоряжения ад-

министрации городского округа от 26.06.2020 № 98-РА и акта от 26.06.2020 № 1 о призна-

нии безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам, поступающим в 

бюджет городского округа Долгопрудный и администрируемым администрацией городского 

округа Долгопрудный.  

Объем списанной просроченной дебиторской задолженности по доходам бюджета 

свидетельствует о неэффективном управлении ею и влечет неэффективное использова-

ние бюджетных средств в ходе исполнения бюджета, что нарушает требования статьи 34 

БК РФ.   

Планирование указанного доходного источника и контроль за его поступлением 

осуществлял в указанный период времени главный администратор доходов – Администра-

ция городского округа Долгопрудный.  

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества уменьшились к аналогич-

ному периоду 2019 года на 1 078,4 тыс. руб. или на 3,5%, в связи с тем согласно поясни-

тельной записке, что поступили платежи за январь следующего за отчетным года, так как 

часть арендаторов оплатила арендные платежи в декабре 2020 года во избежание про-

срочки арендной платы по договорам аренды. 

По доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприя-

тий платеж осуществлен МУП «Долгопрудненское городское благоустройство».  

В соответствии с изменениями, внесенными в решение Совета депутатов г. Долго-

прудного от 24.11.2008 № 90-нр «Положение о перечислении в бюджет городского округа 

Долгопрудный части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Долгопруд-



ного, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей», распространяю-

щими действие с 01.01.2016, уплата платежа в бюджет города осуществляется МУПами 

один раз в год не позднее 11 апреля года, следующего за отчетным. Перечисление части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов, в доходы бюджета городского округа осу-

ществлено предприятием 19 марта 2020 года, что соответствует требованиям, установлен-

ным п. 5 «Положения о перечислении в бюджет городского округа Долгопрудный части при-

были муниципальных унитарных предприятий города Долгопрудного, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей». Аналогично, как и в 2019 году, утвержден-

ный план по доходному источнику равен сумме поступивших платежей.  

По состоянию на 01.01.2021 года в городском округе Долгопрудный осуществляют 

деятельность три муниципальных унитарных предприятия, учредителем которых высту-

пает Администрация городского округа Долгопрудный: МУП «Инженерные сети г. Долго-

прудного», МУП «Долгопрудненское городское благоустройство», МУП «Архитектура го-

рода Долгопрудного» (находится в стадии ликвидации). 

Согласно форме по ОКУД 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получа-

теля бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюд-

жета», по состоянию на 01.01.2021, отражены доли участия учредителя (соучредителя) в 

уставном капитале МУП «Долгопрудненское городское Благоустройство» в сумме 2 500,0 

тыс. руб., МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в сумме 110 000,0 тыс. руб. При этом 

деятельность МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» из года в год убыточная (непри-

быльная). Таким образом, вложенные бюджетные средства влекут неэффективные рас-

ходы, нарушая требования статьи 34 БК РФ. 

Доходы от платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 

6 585,8 тыс. рублей или 112,7 % от уточненных плановых назначений 5 845,5 тыс. руб. или 

169,1 % от первоначально утвержденного плана – 3 895,5 тыс. руб.  

Согласно пояснительной записке (форма по ОКУД 0503160), перевыполнение пла-

новых назначений связано с заключением в 2020 году договора с ООО «Визави».  

Штрафы поступили в сумме 9 582,8 тыс. рублей или 191,7 % от запланированных 

уточненных показателей или более чем в 21 раз от первоначально запланированных пока-

зателей, из них наибольший объем поступили: 

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государствен-

ным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 

фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной орга-

низацией, действующей от имени Российской Федерации в сумме 7 359,9 тыс. руб. или 76,8 



% от общей суммы поступивших штрафов, из них 5 833,0 тыс. руб. или 79,3 % пени, 

штрафы по договорам аренды земельных участков; 

- платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) в общей сумме 

1 549,1 тыс. руб. или 16,2 % от общей суммы поступивших штрафов; 

- административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (главы 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20) в общей сумме 

673,8 тыс. руб. или 7 % от общей суммы поступивших штрафов; 

Поступления по прочим неналоговым доходам по сравнению с 2019 годом сниже-

ние на 28 066,6 тыс. руб. или на 29,6 %. По категории «прочие неналоговые доходы» отра-

жены следующие доходы: 

а) плата за вырубку деревьев в сумме 6 990,2 тыс. руб. или 10,5 % от общей суммы 

прочих неналоговых доходов (66 895,4 тыс. руб.); 

б) доходы от реализации инвестиционных контрактов в сумме 30 841,1 тыс. руб. 

или 46,1 % от общей суммы прочих неналоговых доходов; 

в) плата за размещение нестационарных торговых объектов в сумме 28 223,3 тыс. 

руб. или 42,2 % от общей суммы прочих неналоговых доходов; 

г) выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участ-

ках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена в сумме 838,3 тыс. руб. или 1,2 % от общей суммы прочих нена-

логовых доходов. 

Основную долю в прочих неналоговых доходах занимают доходы от реализации на 

территории городского округа инвестиционных контрактов и плата за размещение неста-

ционарных торговых объектов. 

 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней  

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации поступили в объеме 2 619 607,4 тыс. руб. или 98,8% от плана.  Их 

удельный вес в общих доходах бюджета городского округа составляет 55,7 %.  

(тыс. руб.) 

Наименование План Исполнено 
% исполне-
ния от 
плана 

Отклонение  

Дотации 0 3 965,0 0 0 

Субсидии 811 923,1 796 158,2 98,1 - 15 764,9 

Субвенции 1 815 318,0 1 795 677,4 98,9 - 19 640,6 



Иные межбюджетные трансферты 24 843,5 23 806,8 95,8 - 1 036,7 

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ, 
всего 

2 652 084,6 2 619 607,4 98,8 
- 32 477,2 

Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет 

- 10 583,7 - 10 583,7 100 0 

Доходы бюджетов от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет 

2 058,1 2 058,1 100 0 

 

В общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Мос-

ковской области, в 2020 году основную долю составили субвенции 68,55 % на исполнение 

переданных государственных полномочий. Перечисленные городскому округу субсидии со-

ставили 30,4% в общем объеме межбюджетных трансфертов.  

Наименование Поступление межбюджетных трансфертов в 2020 году 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

 Сумма, в 
тыс. руб. 

% от 
год. 

плана 

Сумма, в 
тыс. руб. 

% от 
год. 

плана 

Сумма, в 
тыс. руб. 

% от 
год. 

плана 

Сумма, в 
тыс. руб. 

% от 
год. 

плана 
Дотации 0,0 - 0,0 - 0,0 - 3965,0 100 

Субсидии 181 723,87 15,8 94 198,34 10,54 115 003,97 13,44 405 232,0 49,91 

Субвенции 466 650,72 24,37 640 559,36 33,46 287 551,07 15,04 400 916,30 22,09 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

0,0 - 0,0 - 0,0 - 23 806,83 95,83 

Всего: 648 374,58 21,07 734 757,71 26,06 402 555,04 14,54 833 920,13 31,44 

 

Поступление межбюджетных трансфертов осуществляется неравномерно на про-

тяжении года. Наибольшая концентрация поступлений межбюджетных трансфертов (в ос-

новном субсидии и иные межбюджетные трансферты) наблюдается в 4 квартале. 

В течение года городскому округу уменьшены межбюджетные трансферты на об-

щую сумму 425 289,01 тыс. руб. или на 13,8% относительно первоначально утвержденных 

показателей, из них: 

Субсидии на 339 484,54 тыс. руб. или на 29,5 % 

Субвенции на 99 248,0 тыс. руб. или на 5,2 % 

Вместе с тем дополнительно выделена дотация в сумме 3 965,0 тыс. руб. и иные межбюд-

жетные трансферты в сумме 23 806,83 тыс. руб.  

 Поступление из бюджета Московской области основной доли межбюджетных транс-

фертов в 4 квартале приводит к образованию неиспользованных остатков с последующим 

их возвратом.  

Неисполненные в полном объеме (более 10% от плановых назначений) субсидии в 

основном на следующие цели:  

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-



квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-

ных пунктов (план – 42 507,0 тыс. руб., фактически поступило – 36 578,2 тыс. руб. или 86 % 

от плана, остаток неиспользованных средств 5 928,8 тыс. руб.); 

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

(план – 26 929,0 тыс. руб., фактически поступило 14 842,4 тыс. руб. или 55 % от плана, 

остаток неиспользованных средств 12 086,6 тыс. руб.); 

- капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспече-

ния односменного режима обучения (пристройка к зданию АОУ гимназия № 13 по адресу: 

Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 10А (ПИР и строительство) 

(план – 9 990,0 тыс. руб., фактически поступило 0 тыс. руб., остаток неиспользованных 

средств 9 990,0 тыс. руб.); 

- рекультивацию полигона ТБО (план – 41 826,7 тыс. руб., фактически поступило 

37 143,8 тыс. руб. или 88,8 %, остаток неиспользованных средств 4 682,9 тыс. руб.) 

Причины неисполнения в полном объеме субсидий из бюджета Московской обла-

сти недостаточно раскрыты в пояснительной записке (форма по ОКУД 0503160).  

Неисполнение в полном объеме предусмотренных межбюджетных трансфертов 

обусловлено:    

- низким уровнем организации работы главных распорядителей бюджетных средств 

по взаимодействию с государственными органами власти в части заключения соглашений 

о предоставлении межбюджетных трансфертов; 

- отсутствием документального подтверждения на запрашиваемые средства из бюд-

жетов других уровней; 

- поздним отбором подрядных организаций и соответственно заключением контрак-

тов на выполнение работ в сроки, не позволяющие освоить средства в полном объёме, в 

том числе в связи с признанием конкурсов (аукционов) не состоявшимися; 

- невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по муници-

пальным контрактам (в том числе несоблюдение условий реализации контрактов, невы-

полнение работ в установленные сроки подрядными организациями, выявление недостат-

ков при приемке выполненных работ, не представление и несвоевременное представле-

ние исполнителями муниципальных контрактов отчётной документации, на основании ко-

торой осуществляется оплата). 

Таким образом неиспользованные в полном объеме межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение в общей сумме 32 688,3 тыс. руб., имеют признаки неэф-

фективного использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ). 



Вместе с тем, городскому округу дополнительно перечислено на 19 562,5 тыс. руб. 

больше чем запланировано на реализацию программ формирования современной город-

ской среды (в части благоустройства общественных территорий). Причины в пояснитель-

ной записке не раскрыты. 

Субвенции на осуществление отдельных переданных государственных пол-

номочий поступили в объеме 1 795 677,4 тыс. руб. или 98,9 % от плана. Не поступили 

19 640,6 тыс. руб. (1,1% от плана), из них на:  

1) частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в 

частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих об-

разовательную деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным об-

щеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключе-

нием обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из мно-

годетных семей) в сумме 7 147,4 тыс. руб. (35,9 % от плана); 

2) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 

сумме 4 082,3 тыс. руб. (6,2 % от плана); 

3) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг)) в сумме 4 073,4 тыс. руб. (4,7 % от плана); 

4) обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных обще-

образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 4 962,3 тыс. 

руб. (0,6 % от плана); 



5) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

сумме 728,8 тыс. руб. (5,7 % от плана); 

6) осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и 

направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-

домлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объек-

тов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-

дательства о градостроительной деятельности) в полном предусмотренном объеме 238,0 

тыс. руб.  

5) осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 

полном предусмотренном объеме 8,0 тыс. руб. 

Неисполнение субвенций из бюджета Московской области, предусмотренных на 

исполнение государственных полномочий в основном в сфере образования связано с фор-

мированием заявок в соответствии с фактическими расходами.  

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной си-

стемы Российской Федерации поступили в объеме 23 806,8 тыс. руб. или 95,8 % от плана 

(24 843,5 тыс. руб.). Не поступили в полном предусмотренном объеме 1 036,7 тыс. руб. 

(100% от плана) на возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клу-

бов «Активное долголетие».  

Доходы бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

составили 2 058,1 тыс. руб. (100% от плана), осуществлен возврат  

- муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 124,2 тыс. руб. 

- муниципальными автономными учреждениями в сумме 1 933,9 тыс. руб. 

Кроме того, городскому округу были выделены из бюджета Московской области 

3 965,0 тыс. руб. в форме дотации на поощрение муниципальных управленческих команд.  

  

Проверка исполнения бюджета городского округа по расходам. 

 

Исполнение бюджета городского округа по расходам осуществлялось на основании 

Порядка, утвержденного распоряжением финансового органа от 13.04.2020 № 6 в соответ-

ствии с бюджетным законодательством (ст.219 БК РФ).  



Исполнение бюджета по расходам в 2020 году составило 4 641 687,1 тыс. руб. или 

95,9 % к уточненному плану (4 838 354,9 тыс. руб.).  По сравнению с 2019 годом расходы 

бюджета снизились на 471 324,1 тыс. руб. или на 9,2 %.  

Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с утвержден-

ными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования. 

Сводная бюджетная роспись утверждена в установленные сроки, до начала финан-

сового года - 23.12.2019. Изменения в сводную бюджетную роспись вносились в соответ-

ствии с требованиями порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюд-

жета городского округа, утвержденным распоряжениями финансового управления админи-

страции г. Долгопрудного от 11.07.2019 № 21, своевременно.  

Расходы бюджета на 2020 год были сформированы программно-целевым методом 

в соответствии с перечнем муниципальных программ городского округа Долгопрудный, ре-

ализация которых планировалась в 2020 году, утвержденным постановлением админи-

страции города от 11.09.2019 № 523-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных про-

грамм городского округа Долгопрудный, реализация которых планируется с 2020 года».  

За счет бюджетных средств в 2020 году предусматривалась реализация 18 муни-

ципальных программ на общую сумму 4 765 788,1 тыс. руб. или 98,5% от общих расходов 

бюджета. Фактические расходы в рамках реализации муниципальных программ составили 

4 574 475,0 тыс. руб. - это 96 % от запланированных или 98,6% от общих расходов бюд-

жета. 

Информация об объемах финансового обеспечения муниципальных программ при-

ведена в таблице: 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципаль-
ных программ 

Утверждено в 
бюджете  

(№84-нр от 
18.12.2020) 

Исполнено  

Ис-
пол-

нено в 
% 

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния 

Удельный вес 
исполнения в 
общих расхо-

дах на про-
граммы, в % 

1 
«Здравоохранение» 6 441,0 5 771,8 89,61  669,2 0,13 

2 
«Культура» 165 710,6 165 356,7 99,79 353,9 3,61 

3 
«Образование» 2 591 877,4 2 550 361,5 98,40 41 515,9 55,75 

4 
«Социальная защита насе-

ления» 

79 623,6 
 

77 084,5 96,81 2 539,1 1,69 

5 
«Спорт» 79 269,5 79 205,3 99,92 64,2 1,73 

6 
«Развитие сельского хозяй-

ства» 

2 500,5 2 137,1 85,47 363,4 0,05 



7 
«Экология и окружающая 

среда» 

432 088,3 401 336,2 92,88 30 752,1 8,77 

8 

«Безопасность и обес-

печение безопасности 

жизнедеятельности 

населения» 

31 340,5 
 
 

31 987,3 102,06 0 0,7 

9 
 «Жилище» 26 209,2 25 968 ,6 99,08 240,6 0,6 

10 

«Развитие инженерной ин-

фраструктуры и энергоэф-

фективности» 

670,5 

 

362,3 54,03 308,2 0,01 

11 
«Предпринимательство» 1 511,4 1 309,8 86,66 201,6 0,03 

12 

«Управление имуществом и 

муниципальными финан-

сами» 

444 238,9 
 

405 988,9 91,39 38 250,0 8,88 

13 

«Развитие институтов граж-

данского общества, повы-

шение эффективности 

местного самоуправления и 

реализации молодежной 

политики» 

66 492,8 64 915,3 97,63 1 577,5 1,42 

14 

«Развитие и функциониро-

вание дорожно-транспорт-

ного комплекса» 

196 761,7 
 

179 610,2 91,28 17 151,5 3,93 

15 
«Цифровое муниципальное 

образование» 

129 612,2 128 774,9 99,35 837,3 2,82 

16 
«Архитектура и градострои-
тельство» 

948,0 888,4 93,71 59,6 0,02 

17 

«Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды» 

490 384,3 
 

444 483,5 90,64 45 900,8 9,72 

18 

«Строительство объектов 
социальной инфраструк-
туры» 

20 107,7 

 

8 932,8 44,42 11 174,9 0,2 

 
Всего по муниципальным 

программам: 

 

4 765 788,1 

 

4 574 475,0 

 

95,99 

 

191 313,0 

 

100 

     

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год формировались в со-

ответствии с постановлением администрации города Долгопрудного от 24.09.2018 № 547-

ПА/н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ город-

ского округа Долгопрудный Московской области» (далее -  Порядок № 547-ПА/н). 

Исполнение менее 90% сложилось по пяти муниципальным программам городского 

округа Долгопрудный: 



1. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфра-

структуры» при плане 20 107,7 тыс. руб. исполнение составило 8 932,8 тыс. руб. или 44,42 

% в целом по программе. 

В рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

муниципальной программы предусматривалась реализация Федерального проекта «Со-

временная школа», в рамках которого планировалось осуществление капитальных вложе-

ний в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обу-

чения по следующим объектам: 

-  пристройка на 300 мест к зданию АОУ "СОШ № 14" по адресу: Московская об-

ласть, г.о. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 21, корп. 3 (ПИР и строительство) (в том 

числе кредиторская задолженность прошлых лет) при плане 9 007,7 тыс. руб. (в том числе 

8 039,9 тыс. руб. межбюджетные трансферты из бюджета Московской области) исполнение 

составило 8 932,8 тыс. руб. (в том числе 7 976,9 тыс. руб. межбюджетные трансферты из 

бюджета Московской области) или 88,3% от плана; 

- пристройка к зданию АОУ гимназия № 13 по адресу: Московская область, г.о. Дол-

гопрудный, ул. Молодежная, д. 10А (ПИР и строительство) при плане 11 100,0 тыс. руб. (в 

том числе 9 990,0 тыс. руб. межбюджетные трансферты из бюджета Московской области) 

исполнение составило 0,0 тыс. руб.  

Следует отметить, что в отчете об исполнении бюджета (приложение №7 «Расходы 

бюджета городского округа Долгопрудный на 2020 год по целевым статьям (муниципаль-

ным программам городского округа Долгопрудный и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов») 

плановые показатели по муниципальной программе не соответствуют решению о бюджете 

(в редакции № 84-нр от 18.12.2020) и уменьшены на 9 990,0 тыс. руб. или на сумму меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Московской области (РСД №84-нр от 18.12.2020).  

Межбюджетные трансферты в сумме 9 900,0 тыс. руб. предназначались на финан-

сирование ПИР и строительства пристройки к зданию АОУ гимназия № 13 по адресу: Мос-

ковская область, г. о. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 10А и отозваны в связи с растор-

жением контракта от 06.04.2018 № 0848300057118000013 с ГП МО «Институт «Мосграж-

данпроект» на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 

08.12.2020 исх. №101 (работы 1-го этапа и 2-ой этап контракта не выполнены). В связи с 

неисполнением обязательств по контракту, средства, направленные на софинансирование 

данных работ из бюджета г. о. Долгопрудный в сумме 1 110,00 тыс. руб. также не исполь-

зованы. 

Таким образом, межбюджетные трансферты в сумме 9 990,0 тыс. руб. и софинан-

сирование в сумме 1 110,00 тыс. руб., имеющие целевое назначение и не использованные 



в полном объеме имеют признаки неэффективного использования бюджетных ресурсов, 

что повлекло за собой нарушение принципа эффективности использования бюджетных 

средств (статья 34 БК РФ). 

Корректировка программы связана с неисполнением обязательств контракту от 

06.04.2018 № 0848300057118000013 с ГП МО «Институт «Мосгражданпроект» на выпол-

нение инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации, проекта 

благоустройства и проекта интерьеров для реконструкции объекта: «Пристройка к зданию 

АОУ гимназия № 13 по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, 

д.10А» (ИКЗ 83500800315450080100100040017112000, реестровый номер в ЕИС 

3500800315418000010). 

         Заказчиком направлены исполнителю и размещены на сайте ЕИС требования об 

уплате пени за просрочку исполнения обязательств. 

Исполнителем оплачены пени в сумме 12 621,29 руб. 

Пени в сумме 893 412,68 руб., согласно информации, размещенной на ЕИС, не 

оплачены. 

На момент проведения внешней проверки исполнение контракта прекращено на 

основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 08.12.2020 исх. 

№101. Последующие работы 1-го этапа и 2-ой этап контракта не выполнены. 

СПРАВОЧНО: в настоящее время АО «Институт «Мосгражданпроект» находится в 

процессе банкротства (определение Арбитражного суда Московской области, дело №А41-

20222/20 от 23.06.2020 на основании заявления государственного автономного учрежде-

ния Московской области «Московская областная государственная экспертиза»). 

На основании заявки АОУ гимназия № 13 АО «Институт «Мосгражданпроект» вклю-

чено в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

С нарушением сроков исполнен контракт № 51 от 30.07.2018 между админи-

страцией городского округа и ООО «Миланстрой» на выполнение инженерных изыска-

ний, проектной документации, рабочей документации, проекта благоустройства и проекта 

интерьеров для объекта: пристройка на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, Новый бульвар, д.21 корп. 3 (реестровый номер кон-

тракта в ЕИС 3500800179918000056). 

Согласно информации, размещенной на ЕИС, к контракту заключены 6 дополни-

тельных соглашений. 

31.12.2019 сторонами заключено дополнительное соглашение №4. 

 В нарушение требований пункта 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Правил ведения 

реестра контрактов, заключаемых заказчиками, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 28.11.2013 № 1084, приказа Министерства финансов РФ от 19.07.2019 № 



113н  «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и докумен-

тами между заказчиком  и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрак-

тов, заключенных заказчиками» информация о заключенном дополнительном соглашении 

№ 4 от 31.12.2019 размещена в ЕИС 05.03.2020 с нарушением установленных законода-

тельством сроков. 

31.12.2019 сторонами заключено дополнительное соглашение №5. 

В нарушение требований пункта 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Правил ведения 

реестра контрактов, заключаемых заказчиками, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 28.11.2013 № 1084, приказа Министерства финансов РФ от 19.07.2019 № 

113н  «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и докумен-

тами между заказчиком  и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрак-

тов, заключенных заказчиками» информация о заключенном дополнительном соглашении 

№ 5 от 31.12.2019 размещена в ЕИС 11.06.2020 с нарушением установленных законода-

тельством сроков. 

Дополнительное соглашение №6 от 28.12.2020 размещено в ЕИС 28.12.2020 в 

установленные законодательством сроки. 

 Администрацией городского округа по факту несвоевременного исполнения обяза-

тельств по контракту выставлены требования об оплате штрафов, неустойки (пени) № 

4463/1 от 27.12.2018 на сумму 5 000 рублей, №4463/1 от 01.02.2019 на сумму 6 228,19 руб-

лей, №1875/8 от 02.07.2020 на сумму 369 381,79 рублей, №25.12.2020 №3445/1 на сумму 

322 975,03 рублей. Требования об уплате неустойки подрядчиком исполнены в сумме 

11 228,19 рублей в 2019 году и в сумме 692 356,82 руб. в 2020 году. 

Контракт исполнен 31.12.2020 (переведен в статус исполнение завершено в ЕИС 

11.01.2021), однако информация об этом в представленной аналитической записке к опе-

ративному отчету о выполнении программы городского округа Долгопрудный «Строитель-

ство объектов социальной инфраструктуры» за 2020 год не отражена. 

Целевые показатели (количество введенных в эксплуатацию объектов) на 2020 год 

не запланированы. Бюджетные средства использованы на выполнение инженерных изыс-

каний, проектной документации, рабочей документации. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 650-ПА/н (со всеми изменениями), 

не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопрудный на 

2020 год, утвержденным РСД № 35-нр от 18.12.2019 (со всеми изменениями и дополнени-

ями).  



В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе скорректированы финансовым органом на основании уведомления Министер-

ства экономики и финансов Московской области от 15.12.2020 № 860/0388 в соответствии 

с требованиями статьи 217 БК РФ и статьи 14.3 Положения о бюджетном процессе в го-

родском округе Долгопрудный, утвержденного решением Совета депутатов г. Долгопруд-

ного от 23 октября 2009 № 63-нр. 

2. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энер-

гоэффективности» при плане 670,5 тыс. руб. исполнение составило 362,3 тыс. руб. или 

54,03 % в целом по программе,   

в том числе по подпрограммам: 

1.1. подпрограмма «Развитие газификации» по расходам не исполнена, объем фи-

нансирования запланирован в сумме 38,5 тыс. руб. на организацию в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в рамках основного мероприятия «Строительство газопроводов в 

населенных пунктах». 

1.2. подпрограмма «Обеспечивающая» при плане 632,0 тыс. руб. (в том числе меж-

бюджетные трансферты 632,0 тыс. руб.) исполнена в сумме 362,3 тыс. руб. или на 57,33%. 

Субвенция предусмотрена на создание административных комиссий, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. 

Неисполнение составило 269,7 тыс. руб.  

Таким образом, межбюджетные трансферты в сумме 269,7 тыс. руб., имеющие це-

левое назначение и не использованные в полном объеме имеют признаки неэффективного 

использования бюджетных ресурсов, что повлекло за собой нарушение статьи 34 БК РФ. 

Согласно оперативному отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2020 год в целом показатели 

программы достигнуты.  

           Бюджетное финансирование предусматривалось по двум подпрограммам «Разви-

тие газификации» и «Обеспечивающая». 

           По подпрограмме «Развитие газификации» не исполнены расходы в сумме 38,5 тыс. 

руб. из средств бюджета городского округа Долгопрудный по оплате счетов филиал АО 

«Мособлгаз» «Северо-Запад» за техническое обслуживание газопроводов и газового обо-

рудования, на постоянной основе. Согласно пояснениям, ШРП был принят в собственность 

г. о. Долгопрудный 28.12.2020 г в связи с чем мероприятие перенесено на 2021 год. Уста-

новленный для подпрограммы целевой показатель не достигнут (мероприятие перенесено 

на 2021 год). 



            Причины неисполнения по Обеспечивающей подпрограмме планового объема фи-

нансирования на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на 57,32% - в фев-

рале-июне 2020 выплаты не осуществлялись (отсутствовал сотрудник). Установленный 

для подпрограммы целевой показатель достигнут. 

               В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе соответствуют плановым показателям, утвержденным решением о бюджете в 

редакции № 84-нр от 18.12.2020 года. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 652-ПА/н, соответствует плановым 

назначениям бюджета городского округа Долгопрудный на 2020 год, утвержденным РСД № 

35-нр от 18.12.2019 (со всеми изменениями и дополнениями).  

3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» при плане 2 500,5 

тыс. руб. исполнение составило 2 137,1 тыс. руб. или 85,47% от плана, в том числе сред-

ства бюджета Московской области при плане 2 002,0 тыс. руб. исполнено 1 638,6 тыс. руб. 

или 81,85% исполнение по межбюджетным трансфертам.  

Не использованы бюджетные средства в сумме 363,4 тыс. руб. на осуществление 

переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществ-

лении деятельности по обращению с животными без владельцев. Согласно оперативному 

отчету, неиспользованный остаток (экономия денежных средств) образовался в резуль-

тате конкурсных процедур. 

Целевые показатели программы достигнуты.  

В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе соответствуют плановым показателям, утвержденным решением о бюджете в 

редакции № 84-нр от 18.12.2020 года.  

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 29.10.2019 № 618-ПА/н, соответствует плановым 

назначениям бюджета городского округа Долгопрудный на 2020 год, утвержденным РСД № 

35-нр от 18.12.2019 (со всеми изменениями и дополнениями).  

4. Муниципальная программа «Предпринимательство» при плане 1 511,4 тыс. 

руб. исполнение составило 1 309,8 тыс. руб. или 86,66 % в целом по программе.  

Неисполнение в сумме 201,6 тыс. руб. по основному мероприятию «Реализация 

механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства» в части предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-

варов, работ, услуг. 



Целевые показатели программы в целом достигнуты.  

В рамках мероприятия «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства» из средств бюджета городского округа 

Долгопрудный предоставлены субсидии на частичную компенсацию затрат. 

1. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства за-

трат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). По результатам проведения конкурса 

были заключены Соглашения о предоставлении субсидии с ООО «Дол-Хлеб» на сумму 490 

960,77 руб. и с ООО «Смена» на сумму 507 440,04 рублей.   

2. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление (производство товаров) в следующих сферах деятель-

ности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоро-

вительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и моло-

дежных кружках, секциях, производство и (или) реабилитация медицинской техники, про-

тезно-ортопедических изделий, а также технических средств. По результатам конкурсного 

отбора заключено Соглашение о предоставлении субсидии социальному предприятию 

ООО «Семейно-досуговый центр «Страна гномов» в сумме 300 000,0 рублей. 

Не полное исполнение бюджетных средств по мероприятию связано с тем, что 

средства выделялись на конкурсной основе. Субсидии предоставлены предприятиям 

наиболее соответствующим условиям конкурсного отбора и набравшим наибольшее коли-

чество баллов. 

В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе соответствуют плановым показателям, утвержденным решением о бюджете в 

редакции № 84-нр от 18.12.2020 года. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 31.10.2019 № 623-ПА/н, соответствует плановым 

назначениям бюджета городского округа Долгопрудный на 2020 год, утвержденным РСД № 

35-нр от 18.12.2019 (со всеми изменениями и дополнениями).  

5. Муниципальная программа «Здравоохранение» при плане 6 441,0 тыс. руб. ис-

полнение составило 5 771,8 тыс. руб. (89,61%) в целом по программе.  

В 2020 по данной муниципальной программе финансирование из средств бюджета 

осуществлялось только по подпрограмме «Финансовое   обеспечение   системы   органи-

зации   медицинской   помощи». 

Неисполнение составило 669,2 тыс. руб. по основному мероприятию «Развитие мер 

социальной поддержки медицинских работников» в части социальных выплат гражданам в 

сумме 524,10 тыс. руб. и публичных нормативных обязательств в сумме 145,10 тыс. руб. 



Показатели подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-

вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» не исполнены. Со-

гласно аналитической записке, неисполнение связано с ограничениями в период распро-

странения коронавирусной инфекции (мероприятия не проводились). 

Показатели подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации меди-

цинской помощи» достигнуты. 

В нарушение требований Порядка № 547-ПА/н в приложении «Оперативный (годо-

вой) отчет о выполнении муниципальной программы» причины неполного использования 

выделенных из бюджета городского округа денежных средств на реализацию мероприятий 

программы не указаны. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 24.10.2019 № 606-ПА/н (со всеми изменениями), 

не соответствует плановым объемам финансирования, утвержденным в бюджете город-

ского округа Долгопрудный на 2020 год (РСД № 35-нр от 18.12.2019 со всеми изменениями 

и дополнениями). Объемы финансирования программы приведены в соответствие утвер-

жденным в бюджете в сроки, установленные статьей 179 БК РФ (постановление админи-

страции городского округа № 55-ПА/н от 19.02.2020).  

Остальные тринадцать муниципальных программ в 2020 году реализованы по объ-

емам финансирования более чем на 90% относительно запланированных объемов (от 91% 

до 102%). 

6. Муниципальная программа «Культура» при уточненном плане согласно отчету 

бюджета 165 710,5 тыс. руб. исполнение составило 165 356,7 тыс. руб. или 99,8 %, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов 4 152,8 тыс. руб. или 99,1 % при плане 4 188,5 

тыс. руб.  

В том числе по подпрограммам: 

1) Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государствен-

ная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), народов 

Российской Федерации» при плане 738,2 тыс. руб. исполнена на 738,2 тыс. руб. или на 

100%.  

В рамках реализации подпрограммы в 2020 году выполнены показатели: 

-  на 100 % показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, находя-

щихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по 

сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в соб-

ственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах»;        

-  на 100% показатель «Доля обслуженных мемориалов и недвижимых памятников 

истории и культуры, расположенных на территории города». 



В рамках реализации основного мероприятия в текущем периоде выполнены меро-

приятия по сохранению, использованию и популяризацию объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципального образования. 

Средства израсходованы МБУ "ДИХМ" на обслуживание мемориалов и недвижи-

мых памятников истории и культуры (мойка, уборка мусора, покраска), расположенных на 

территории города, а также на разработку проектно-сметной-документации объекта куль-

турного наследия регионального значения «Усадьба Кузнецова: главный дом, кон. XIX в.». 

В рамках подпрограммы в 2018-2019 году были предусмотрены бюджетные сред-

ства на разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта «Усадьба Куз-

нецова: главный дом, конец ХIХ в.», являющегося объектом культурного наследия регио-

нального значения согласно Постановлению Правительства Московской области от 

15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры», расположен-

ного в здании профилактория «Буревестник» по адресу: ул. Парковая, д.33.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ был заключен кон-

тракт № 6/18 от 04.06.2018 на сумму 6 150,0 тыс. руб. на услуги по разработке проектно-

сметной документации по сохранению вышеуказанного объекта (реестровый номер в ЕИС 

3500803396018000003).  

В целях проведения государственной экспертизы проектной документации по со-

хранению объекта: «Усадьба Кузнецова: главный дом, кон. ХIХ в.» по адресу: Московская 

область, г. Долгопрудный, ул. Парковая, д.33»   МБУ "ДИХМ" заключен муниципальный кон-

тракт № 2231ЭЦ-19 от 18.10.2019, цена контракта 867 370,3 рублей.  

Часть суммы по контракту — аванс — был оплачен еще в 2019 году — 260 211,09 

руб. В 2020 году за прохождение государственной экспертизы в ГАУ МО «Московская об-

ластная государственная экспертиза» по объекту «Усадьба Кузнецова: главный дом, кон. 

XIX в.» произведен окончательный расчет в размере 607 159,21 руб. Получено отрицатель-

ное заключение государственной экспертизы. 

               Таким образом, подрядчик не выполнил обязательства по контракту № 6/18 от 

04.06.2018 и заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта.    

 Запланированные расходы в размере 6 150 тыс. руб. исключены из бюджета му-

ниципального образования в октябре 2020 года (РСД №73-нр от 23.10.2020), так как заклю-

чение от ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» было отрицатель-

ным.  

Таким образом, средства на оплату контракта в сумме 867 370,3 рублей имеют при-

знаки неэффективного использования бюджетных ресурсов и повлекшие нарушение ста-

тьи 34 БК РФ. 



СПРАВОЧНО: в 2020 году заказчик получил отрицательное заключение экспер-

тизы от государственного автономного учреждения Московской области «Московская 

государственная областная экспертиза». Согласно заключению, проектная документа-

ция по сохранению объекта «Усадьба Кузнецова: главный дом, конец ХIХ в.», разрабо-

танная исполнителем, не соответствует требованиям действующих технических ре-

гламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.  

            06.03.2020 заказчиком исполнителю направлено уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. Контракт в ЕИС находится в статусе исполнение 

прекращено. Требования об уплате штрафа 5 000,0 руб. (исх. №6 от 20.01.2020) и пени 

за период с 31.01.2019 по 16.03.2020 в сумме 596 293,75 руб. исполнителем, согласно ин-

формации, на ЕИС не выполнены.  

             07.04.2021 МБУ «ДИХМ» заключен контракт № 091577-21 на работы по разра-

ботке проектно-сметной документации по сохранению объекта «Усадьба Кузнецова: 

главный дом, кон. XIX в.», являющегося объектом культурного наследия регионального 

значения согласно Постановлению Правительства Московской области от 15.03.2002 

г. № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры» расположенного в 

здании профилактория «Буревестник» по адресу: ул. Парковая, д.33, цена контракта 5 

691 796,00 рублей. 

При проверке соблюдения МБУ «ДИХМ» в 2020 году требований закона № 44-ФЗ в 

части размещения информации на ЕИС установлено следующее.  

 В нарушение требований п. 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в связи с решением за-

казчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 06.03.2020 контракт переве-

ден в ЕИС в статус «Исполнение прекращено» 06.03.2020 (дата расторжения контракта в 

ЕИС 06.03.2020),  в то время как законом предусмотрено, что решение заказчика об одно-

стороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторг-

нутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (под-

рядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

В нарушение требований п. 6 статьи 104 Закона № 44-ФЗ информация об односто-

роннем отказе от исполнения контракта направлена в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 20.04.2020 (письмо 

в ФАС по Московской области от 20.04.2020 исх. № 34) с нарушением установленных за-

конодательством сроков.  

2) Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» при плане 

10 541,6 тыс. руб. исполнена в объеме 10 535,6 тыс. руб. или на 99,9%, достигнуты 2 (два) 

целевых показателя из 3 (трех) установленных.   



Показатель «Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 

года» составил 133,3% при плане 211,1%. Неисполнение связано с введением в 2020 году 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

3) Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» при плане 

22 266,2 тыс. руб. исполнена в объеме 22 253,2 на 99,9%, установленные целевые показа-

тели достигнуты. 

4) Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концерт-

ной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» запланированы средства на 

сумму 69 169,1 тыс. руб., исполнены на сумму 69 156,7 тыс. руб. в том числе межбюджет-

ные трансферты в сумме 2 467,5 тыс. руб. при плане 2 467,5 тыс. руб. Исполнение соста-

вило 100%. 

Не достигнуты 5 (пять) целевых показателей из 8 (восьми): 

- показатель «Количество посещений организаций культуры (профессиональных 

театров) по отношению к уровню 2010 года» составил 60,39% при плане 115% (неисполне-

ние связано с введением в 2020 году ограничительных мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции); 

- показатель «Увеличение количества посещений театров» составил 35,38% при 

плане 105% (неисполнение связано с введением в 2020 году ограничительных мер, свя-

занных с распространением новой коронавирусной инфекции); 

- показатель «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры» соста-

вил 231,42 тыс. посещений при плане 420,13 тыс. посещений (неисполнение связано с вве-

дением в 2020 году ограничительных мер, связанных с распространением новой коронави-

русной инфекции); 

- показатель «Увеличение числа посещений платных культурно-массовых меропри-

ятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года» составил 54,8% при плане 110% (неис-

полнение связано с введением в 2020 году ограничительных мер, связанных с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции); 

- показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

сферы культуры» составил 9,02% при плане 9,6% (неисполнение связано с введением в 

2020 году ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной ин-

фекции); 

5) По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской обла-

сти» целевые показатели достигнуты полностью. Финансовое обеспечение расходов в 

2020 году предусмотрено в программе "Образование" на 2020-2024 годы. 

6) Подпрограмма «Развитие архивного дела» при плане 1 721,0 тыс. руб. испол-

нена в объеме 1 685,3 на 97,9% 



 Целевые показатели достигнуты полностью. 

7) Подпрограмма 7 «Развитие парков культуры и отдыха». Средства направлены 

на обеспечение деятельности   парка культуры и отдыха и запланированы в сумме 38 429,8 

тыс. руб., использованы в сумме 38 279,8 тыс. Исполнение составило 99,6 %.  

Установленные целевые показатели в основном достигнуты. Не достигнут целевой 

показатель «Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха». При плане 102,5% 

фактически исполнено 50,68% (показатель не выполнен полностью по причине введения 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции). 

8) Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма». При плане 22 844,6 тыс. 

руб. средства исполнены на сумму 22 707,9 тыс. руб., или 99,4%. 

Установленные целевые показатели достигнуты.  

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 653-ПА/н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2019 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями) и отчете бюджета за 2020 год. 

 7. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Социальная 

защита населения». При плане 78 586,9 тыс. руб.  исполнение составило 77 084,4 тыс. 

руб. или 98,1%, в том числе межбюджетные трансферты 55 451,9 тыс. руб. при плане 

56 136,0 тыс. руб.  или на 98,8 %.  

В том числе по подпрограммам: 

1) Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» при плане 63 991,0 тыс. руб. 

исполнены в размере 63 377,7 тыс. руб. или 99,0%, в том числе межбюджетные транс-

ферты 50 351,2 тыс. руб. при плане 50 533,0 тыс. руб.  или на 99,6 %.  

Не в полном объеме (менее чем на 90%) исполнены расходы на: 

- компенсацию льгот работникам образования, имеющим место жительства и рабо-

тающим в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево, пользовавшихся 

льготой по оплате ЖКХ как житель сельской местности и утративших право на нее в связи 

с изменением статуса г. Долгопрудного исполнены в сумме 61,6 тыс. руб. пи плане 150,0 

тыс. руб. или на 41,1%; 

- дополнительные меры социальной поддержки семей, направленные на повыше-

ние рождаемости исполнены в сумме 160,0 тыс. руб., при плане 200,00 тыс. руб. или на 

80%. 

2) Подпрограмма «Доступная среда» при плане 6 490,6 тыс. руб. исполнена на 

5 919,9 тыс. руб. или на 91,2%, в том числе межбюджетные трансферты 4 784,7 тыс. руб. 

при плане 5 287,0 тыс. руб.  или на 90,5 %.  



Целевые показатели достигнуты. 

3) Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» при плане при 

плане 8 105,3 тыс. руб. исполнена на 7 826,8 тыс. руб. или на 96,6%, в том числе межбюд-

жетные трансферты в сумме 316,0 тыс. руб. исполнены на 100,0 %. 

В нарушение требований Порядка № 547-ПА/н в приложении «Оперативный (годо-

вой) отчет о выполнении муниципальной программы» причины неполного использования 

выделенных из бюджета городского округа денежных средств на реализацию мероприятий 

программы не указаны.  

Согласно представленному отчету об исполнении программы за 2020 год, целе-

вые показатели программы достигнуты.   

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 22.10.2019 № 594-ПА/н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями) и отчете бюджета за 2020 год.  

В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе скорректированы финансовым органом на основании статьи 217 БК РФ и статьи 

14.3 Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный, утверждённого 

решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 23 октября 2009 № 63-нр и составили 

78 586,9 тыс. руб. 

8. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Спорт».  При 

плане 79 269,5 тыс. руб. исполнение составило 79 205,3 тыс. руб. (99,9%), в том числе по 

подпрограммам: 

1) Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» исполнение составило 

62 466,1 тыс. руб. при плане 62 530,3 (99,9%) 

Обеспечено выполнение функций АУ «ФОК «Салют», АУ «ФСК – «Салют», а также 

содержание спортивных площадок, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2) Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» исполнение составило 

16 739,2 тыс. руб. (100%). Обеспечено выполнение функций МБУ СШ "ПАРУС", ДЮСШ г. 

Долгопрудный. 

Целевые показатели программы в основном достигнуты.  

Не достигнуты 3 показателя:  

«Доля детей и молодёжи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи»,  



«Доля граждан среднего возраста (женщины 30–54 лет; мужчины 30–59 лет), систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста»,  

«Доля граждан старшего возраста (женщины 55–79 лет; мужчины 60–79 лет), си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граж-

дан старшего возраста»,  

что связано с введением в 2020 году ограничительных мероприятий, направленных 

на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID 19. 

Действующая по состоянию на 31.12.2019 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 639-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями) и отчете бюджета за 2020 год.  

9. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Развитие ин-

ститутов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправ-

ления и реализации молодежной политики».  При плане 66 492,8 тыс. руб. исполнение 

составило 64 915,4 тыс. руб. или 97,6%, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 

7 767,1 тыс. руб. или на 98,6% при плане 7 857,0 тыс. руб., в том числе по подпрограммам: 

1) Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского 

округа Долгопрудный о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Долгопрудный, создание доступной медиасреды», запланированы средства в сумме 

28 722,0 тыс. руб., исполнены в сумме 27 522,8 тыс. руб. или на 95,8 %.  

2) Подпрограмма «Мир и согласие. Новые возможности» запланированы средства 

в сумме 13 143,7 тыс. руб., исполнены в сумме 12 951,5 тыс. руб.  

  Общий процент исполнения по данной подпрограмме составил 98,5 %. 

3) Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» в 2020 году исполнена в сумме 16 

674,0 тыс. руб. при плане 16 752,1 тыс. руб. или на 99,5 %.  

4) Обеспечивающая подпрограмма при плане в сумме 7 875,0 тыс. руб. исполнена 

в сумме 7 767,1 тыс. руб. (в том числе межбюджетные трансферты 7 767,1 тыс. руб. при 

плане 7 875,0 тыс. руб.) или на 98,7 %.  

Целевые показатели программы в целом достигнуты. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 29.10.2019 № 619-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями), отчета бюджета за 2020 год.  



10. Муниципальная программа «Жилище» при плане 26 209,2 тыс. руб. исполне-

ние составило 25 968,5 тыс. руб. или 99,1%, в том числе межбюджетные трансферты со-

ставили 20 655,4 тыс. руб. при плане 20 896,1 тыс. руб. или 98,8%. 

В том числе по подпрограммам: 

1) Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных территорий» план 238,0 тыс. руб. не исполнен пол-

ностью.  

Средства субвенции из бюджета Московской области на осуществление отдельных 

государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответ-

ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-

ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоот-

ветствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-

ятельности не поступали.  

Согласно пояснениям, для получения субвенции в конце года необходимо предста-

вить должностную инструкцию сотрудника, где будет закреплена одна государственная 

услуга. Специалист закрепляется на полный рабочий день, для выполнения одной функ-

ции. В связи с недостаточным финансированием (ФОТ с начислениями 238,0 тыс. руб. на 

год) соискатели отказываются от данной должности.  

Достигнуты 3 (три) целевых показателя подпрограммы из 5 (пяти).  

Недостижение двух показателей «Объем ввода индивидуального жилищного стро-

ительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств», «Ко-

личество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

(далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-

ния объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового 

дома» связано со сложной экономической ситуацией в результате пандемии COVID-19. 

2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» запланированы средства 

в сумме 8 809,4 тыс. руб. и исполнены в размере 8 808,0 тыс. руб., в том числе средства 

бюджетов других уровней 5 054,7 тыс. руб. при плане 5 056,1 тыс. руб. Исполнение соста-

вило 100 %. 



Выданы свидетельства на получение социальной выплаты 6-ти молодым семьям. 

Социальная выплата получена 6 семьями (план на 2019 год – 6 семей). Целевые показа-

тели подпрограммы достигнуты.  

2) Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» финансирование в 2020 году составило 17 160,5 тыс. руб. при плане 17 161,8 тыс. 

руб., в том числе средства   бюджетов других уровней 15 600,7 тыс. руб. при плане 15 602,0 

тыс. руб.  Исполнение 100%. 

По результатам электронных аукционов приобретены 4 жилых помещения для де-

тей-сирот и лиц из их числа, ключи от которых вручены 4 детям-сиротам. 

Целевые показатели подпрограммы достигнуты. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 641-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями) и отчете бюджета за 2020 год.  

11. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Образова-

ние» при плане 2 581 850,6 тыс. руб. исполнение составило 2 550 361,7 тыс. руб. или 

98,8%, в том числе за счет средств бюджетов других уровней 1 815 116,5 тыс. руб. при 

плане 1 841 240 тыс. руб.  или на 98,6 %. 

1) подпрограмма «Дошкольное образование» при плане 1 262 182,6 тыс. руб. ис-

полнена на 1 259 622,2 тыс. руб. или на 99,8%. 

По мероприятию «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного обра-

зования» выполнен капитальный ремонт МБДОУ детского сада № 5 «Теремок», установ-

ленный целевой показатель достигнут. 

По мероприятию «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования» производится финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования, укрепление материально-технической 

базы, проведение текущего ремонта и обеспечение безопасности учреждений дошколь-

ного образования.  

В рамках данной подпрограммы в 2020 году проводится реализация мероприятий 

национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости жен-

щин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в 

том числе мероприятие «Государственная поддержка частных дошкольных образователь-

ных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 



содержание имущества и арендную плату за использование помещений». Государствен-

ная поддержка осуществляется из средств, выделенных из бюджета Московской области 

и местного бюджета. Заключены 10 соглашений на предоставление субсидий. 

           Объем финансирования на реализацию национального проекта «Демография» за-

планирован в сумме 55 021,0 тыс. руб., исполнен на сумму 54 606,0 тыс. руб., в том числе 

средства бюджета Московской области 41 173,0 тыс. руб. при плане 41 173,0 тыс. руб. Ис-

полнение составляет 99,2 %, в том числе за счет средств бюджета Московской области 

100%. 

2) Подпрограмма «Общее образование» при плане 1 132 942,0 тыс. руб.  испол-

нена на 1 105 613,4 тыс. руб. или на 97,6%, установленные целевые показатели в целом 

достигнуты.  

В рамках реализации задач подпрограммы в отчетном периоде выполнялись: 

- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций; 

- обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и 

муниципальных районов Московской области; 

- частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях; 

-  мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобра-

зовательных организациях в Московской области. 

В рамках данной подпрограммы осуществляется реализация мероприятий нацио-

нального проекта «Современная школа». Денежные средства в виде субсидии на иные 

цели были направлены МАОУ школа № 1 на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели. Учреждением был заключен контракт на сумму 38 

579 160,85 руб. от 25.03.2020 № 107718-20 (реестровый номер в ЕИС 35008029459 20 

000007) на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ школа № 1 путем 

проведения электронного аукциона. 

Обязательства по контракту выполнены, однако, подрядчиком нарушен срок вы-

полнения работ по контракту на 97 календарных дней. За просрочку исполнения обяза-

тельств по контракту заказчиком начислена неустойка в размере 442 695,87 руб. (уведом-

лением от 21.11.2020 № 180).    Оплата контракта от 25.03.2020 № 107718-2 произведена 

за вычетом неустойки в сумме 38 136 464,98 руб. 

  Мероприятие выполнено, но с нарушением срока. Целевой показатель достигнут. 

3) Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-соци-

альное сопровождение детей» при плане 153 038,0 тыс. руб. исполнена на 152 892,2 тыс. 

руб. или на 99,9%.  



В рамках подпрограммы произведены расходы на обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) АУ ДО "ДШИ», ДШТИ "СЕМЬ Я", внедрение и обеспечение функционирования 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

ДШТИ «Семь Я». Установленные целевые показатели достигнуты. 

4) Обеспечивающая подпрограмма при плане 33 688,0 тыс. руб.  исполнена на 

сумму 32 233,9 тыс. руб. или на 95,7%. По подпрограмме осуществлялось обеспечение де-

ятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования. 

 Установленные целевые показатели муниципальной программы достигнуты.  

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 648-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями) и отчете бюджета за 2020 год.  

В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе скорректированы финансовым органом на основании статьи 217 БК РФ и статьи 

14.3 Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный, утверждённого 

решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 23 октября 2009 № 63-нр и составили 

2 581 850,6 тыс. руб. 

12. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Цифровое 

муниципальное образование» при плане 129 612,2 тыс. руб. исполнение составило 

128 775,0 тыс. руб. или 99,4%, в том числе межбюджетные трансферты 9 538,8 тыс. руб. 

или 98,2% от плана 9 713,0 тыс. руб.  

В том числе по подпрограммам: 

1) Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

при плане 122 519,3 тыс. руб. исполнена на 122 096,4 тыс. руб. или на 99,7%, в том числе 

межбюджетные трансферты 6 968,0 тыс. руб. или 97,6% от плана 6 797,5 тыс. руб.  

Целевые показатели подпрограммы достигнуты. 

Исполнены мероприятия подпрограммы по обеспечению деятельности (оказанию 

услуг) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг, дооснащению МФЦ материально-техническими средствами (приобретение програм-

мно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федера-

ции, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-

рии Российской Федерации). 



2) Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» при 

плане в сумме 7 092,9 тыс. руб. исполнена в сумме 6 678,6 тыс. руб. или на 94,2%, в том 

числе межбюджетные трансферты исполнены на 2 741,3 тыс. руб. при плане 2 745,0 тыс. 

руб. или 99,9 %. 

Целевые показатели подпрограммы в целом достигнуты. 

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия двух федеральных проектов 

«Цифровое государственное управление» и «Цифровая образовательная среда». 

Объем расходов в рамках национального проекта «Цифровая экономика» феде-

рального проекта «Цифровое государственное управление» запланирован в сумме 2 264 

тыс. руб. и исполнен в сумме 2 263,9 тыс. руб. в том числе межбюджетные трансферты 

1 707,0 тыс. руб. Исполнение составило 100 %. 

Выполнены мероприятия по предоставлению доступа к электронным сервисам 

цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Заключен кон-

тракт № 15-393.2020 от 31.01.2020 на оказание услуг по предоставлению электронных сер-

висов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспе-

чения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в иници-

ации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сер-

виса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному 

состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и те-

кущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию 

коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммуналь-

ной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Объем расходов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

рамках национального проекта «Образование» запланирован в сумме 1 407,0 тыс. руб. и 

исполнен в сумме 1 372,1 тыс. руб. в том числе межбюджетные трансферты 1 034,3 тыс. 

руб. при плане 1 038,0 тыс. руб.  Исполнение составило 97,5 %, по межбюджетным транс-

фертам 99,6%. 

Выполнены мероприятия по оснащению планшетными компьютерами общеобразо-

вательных организаций в муниципальном образовании Московской области. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 18.10.2018 № 611-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопрудный 

на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнениями) и 

отчете бюджета за 2020 год.  



13. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Управление 

имуществом и финансами». Запланированные расходы в сумме 442 550,1 тыс. руб. ис-

полнены в сумме 405 988,9 тыс. руб. или на 91,7%, в том числе межбюджетные трансферты 

2 671,5 тыс. руб. при плане 3 058,0 тыс. руб. или на 87,4 %.  

1) Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» при плане 36 640,3 тыс. 

руб. исполнена на 33 641,4 тыс. руб. или на 91,8%, в том числе межбюджетные трансферты 

2 671,5 тыс. руб.  

Согласно представленному отчету не достигнуты значения показателей: 

 1.1 «Предоставление земельных участков многодетным семьям» планируемое 

значение 100%, достигнутое 75%. Согласно пояснениям, в связи с внесением 26.12.2019 

кардинальных изменений в Закон МО от 01.06.2011 73/2011-ОЗ пересмотрен порядок 

предоставления земельных участков. На учете для получения земельных участков состоит 

561 многодетная семья, обеспечено земельными участками - 422 семей. Поскольку в тече-

ние отчетного периода поступают заявления от многодетных семей на постановку на учет 

для получения земельного участка, составные числа показателя не являются статичными; 

1.2 «Проверка использования земель» планируемое значение 100%, достигнутое 

96%. Причины исполнения не в полном объеме показателя не поясняются; 

1.3 «Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отноше-

ний, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству гос-

ударственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС» 

планируемое значение 100%, достигнутое 88%. Согласно пояснениям, в отчетном периоде 

оказано 508 услуг, из них: в установленный регламентный срок - 447 услуг, с просрочкой 

исполнения - 61. Ввиду некорректной работы программы, а также в связи с введением ре-

жима повышенной готовности и самоизоляции основная доля просрочек произошла в ука-

занный период. В настоящее время проводится работа по недопущению просрочек по ис-

полнению услуг; 

1.4 «Исключение незаконных решений по земле» планируемое значение 0 ед., фак-

тическое значение 0,6 ед. Показатель не выполнен. На 01.01.2021: количество инцидентов 

с незаконно принятым решением, не соответствующих решению, принятому в Минмособ-

лимущество - 0 шт., количество инцидентов, допущенных ОМС при предоставлении заяви-

телю незаконно подготовленного решения - 2 шт., количество инцидентов, допущенных 

ОМС при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Минмособли-

мущество - 4 шт.; 



1.5 «Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего коли-

чества таких торгов» планируемое значение 100%, достигнутое 0%. Торги не проводились. 

Причины исполнения не в полном объеме показателя не поясняются. 

Следует отметить, что важной стратегической целью проведения политики органов 

местного самоуправления городского округа Долгопрудный в сфере имущественно-зе-

мельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития го-

родского округа является повышение эффективности управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности городского округа Долгопрудный. Однако, из 12 (две-

надцати) установленных показателей, 5 (пять) не достигнуты. 

2) Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»  

Согласно представленному отчету, целевые показатели по данной подпрограмме 

достигнуты. 

3) подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской обла-

сти», направленной на решение задач по повышению мотивации муниципальных служа-

щих и совершенствованию профессионального развития муниципальных служащих» при 

плане 321,2 тыс. руб. исполнена на 300,9 тыс. руб. или на 93,7%. Целевые показатели до-

стигнуты; 

4) обеспечивающая подпрограмма при плане 405588,6 тыс. руб. исполнена на 

372 046,6 тыс. руб. или на 91,7%.  

Согласно представленному отчету значения целевых показателей достигнуты. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 647-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями) и отчете бюджета за 2020 год. 

В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе скорректированы финансовым органом на основании статьи 217 БК РФ и статьи 

14.3 Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный, утверждённого 

решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 23 октября 2009 № 63-нр и составили 

442 550,1 тыс. руб. 

14. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Формиро-

вание современной комфортной городской среды» при плане 517 924,8 тыс. руб. ис-

полнение составило 444 483,5 тыс. руб. или 85,8%., в том числе межбюджетные транс-

ферты при плане 195 556,2 тыс. руб. исполнены на сумму 186 953,6 тыс. руб. или на 95,6%.  



1) Подпрограмма «Комфортная городская среда», исполнена в сумме 264 535,8 

тыс. руб. при запланированном объеме финансирования в сумме 328 711,8 тыс. руб.  на 

80,5%, в том числе межбюджетные трансферты исполнены в сумме 186 353,6 тыс. руб., 

при плане 194 833,6 тыс. руб. или на 83,0 %. 

В целом по подпрограмме целевые показатели достигнуты. Не достигнут один це-

левой показатель подпрограммы «Увеличение числа посетителей парков культуры и от-

дыха». При плане 105% исполнение составило 50,68%. Показатель не выполнен полно-

стью по причине введения ограничительных мер, связанных с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции. 

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» расходы запланированы в сумме 

259 193,6 тыс. руб. и исполнены в сумме 239 854,8 тыс. руб., в том числе за счет за счет 

средств бюджетов других уровней 186 353,6 тыс. руб. при плане 194 833,6 тыс. руб. Испол-

нение составило 95,4 %, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 95,6 %. Прове-

дены работы по благоустройству городских улиц и территорий по ул. Дирижабельная на 

сумму 73 552,8 тыс. руб., благоустройство ул. Первомайская -  на сумму 166 302,0 тыс. руб. 

2) Подпрограмма «Благоустройство территорий».  Расходы запланированы в 

сумме 186 742,4 тыс. руб. и исполнены в сумме 178 702,0 тыс. руб. 

В целом по подпрограмме целевые показатели достигнуты. Не достигнут один целе-

вой показатель «Проведение инвентаризации уровня благоустройства ИЖС и земельных 

участков, предоставленных для их размещения». При плане 105% исполнение составило 

50,68%. Показатель не выполнен полностью по причине введения ограничительных мер, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Выполнение показателя 

перенесено на 2021 год. 

Проведены работы по содержанию, ремонту объектов благоустройства, в том числе 

озеленению территории (установлено 147 шт. урн, приобретены 3 ед. бензиновых возду-

ховодов, 1 ед. пылесоса для уборки города) 

Проведены работы по содержанию, ремонту и восстановлению уличного освещения. 

Обеспечена деятельность (оказание услуг) МБУ «Благоустройство». 

3) Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жи-

телей в многоквартирных домах Московской области».  Расходы запланированы в сумме 

2 470,6 тыс. руб. и исполнены в сумме 1 245,7 тыс. руб. или на 50,4%, в том числе межбюд-

жетные трансферты исполнены в сумме 600,0 тыс. руб., при плане 722,6 тыс. руб. или на 

83,0 %. Целевые показатели подпрограммы достигнуты. 



Согласно пояснениям, в оперативном отчете причина неполного освоения средств - 

по рекомендации Министерства ЖКХ работы по проведению капитального ремонта много-

квартирных домов, ремонту подъездов многоквартирных домов были приостановлены в 

связи с COVID-19. Работы перенесены на 2021 год. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 651-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями) и отчете бюджета за 2020 год. 

В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе скорректированы финансовым органом на основании статьи 217 БК РФ и статьи 

14.3 Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный, утверждённого 

решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 23 октября 2009 № 63-нр и составили 

517 924,8 тыс. руб. 

15. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Экология и 

окружающая среда» при плане 432 088,3 тыс. руб. исполнена в сумме 401 336,2 тыс. руб. 

или на 92,9%, в том числе межбюджетные трансферты 377 554,0 тыс. руб. при плане 

382 237,0 тыс. руб. или на 98,8%.  

В том числе по подпрограммам: 

1) Подпрограмма «Охрана окружающей среды» исполнена в сумме 59,0 тыс. руб. 

при плане 25 100,0 тыс. руб. или на 0,2%. 

На проведение замеров атмосферного воздуха по результатам торгов заключен 

муниципальный контракт - цена 59,0 тыс. руб., исполнитель ООО "Центр экологических ре-

шений". Запланированные на год работы выполнены - проведено шестнадцать замеров 

атмосферного воздуха в двух точках города, финансирование произведено.  

На поставку и монтаж озонаторов промышленных по адресу: г.о. Долгопрудный, ул. 

1-я Советская (КНС «Котово») РСД от 18.12.2019 № 35-нр  на 2020 год выделены бюджет-

ные средства в сумме 25 000,00 тыс. руб. Однако, в связи с поздним выделением средств 

провести закупочные процедуры и использовать в средства в 2020 было невозможно. Со-

гласно пояснениям, в представленном отчете по муниципальной программе, в 2020 году 

подготовлены и согласованы: график торгов, техническое задание и проект муниципаль-

ного контракта на проведение аукциона по мероприятию «Поставка и монтаж озонаторов 

промышленных по адресу: г.о. Долгопрудный, ул. 1-я Советская (КНС «Котово») на сумму 

25000,0 тыс. руб., реализация контракта – 2021 год.  Аукцион назначен на 13.01.2021, 

прием заявок - до 11.01.2021. Финансовые средства выделены в декабре 2020 года с целью 

опубликования закупки. Расходование денежных средств в 2020 году не планировалось. 



По действующему бюджетному и контрактному законодательству, заказчик вправе 

совершить закупочную процедуру для определения поставщика товаров, работ или услуг 

в 2020 году с целью дальнейшего заключения и исполнения контракта в 2021 году, в случае 

доведения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на плановый пе-

риод, в котором планируется исполнение контракта.  

Для объявления закупочной процедуры с финансированием в 2021 году средства 

необходимо было предусмотреть РСД от 18.12.2020 № 84-нр на первый год планового пе-

риода (2021 год), а не на 2020 (текущий) год.  

Также, в размещенных на ЕИС документации об электронном аукционе для закупки 

№ 0848300057120000169, извещении об осуществлении закупки в разделе финансовое 

обеспечение закупки предусматривается оплата только в 2021 году.  

Таким образом, включение финансового обеспечения на текущий 2020 год по-

влекло за собой отвлечение бюджетных средств, то есть неэффективное их использование 

(статья 34 БК РФ) и как следствие низкое финансовое исполнение подпрограммы. 

СПРАВОЧНО: РСД от 18.12.2020 № 85-нр «О бюджете городского округа Долго-

прудный на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» были уже предусмотрены рас-

ходы по подпрограмме «Охрана окружающей среды» в сумме 25 100,00 тыс. руб. 

Установленные целевые показатели достигнуты.  

2) Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами» исполнена в сумме 401 277,2 тыс. руб. 

или на 98,6%, в том числе межбюджетные трансферты 377 554,0 тыс. руб.  

Установленные целевые показатели достигнуты. 

В рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая 

страна» на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опас-

ных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде произведены рас-

ходы в сумме 397 425,4 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 

377 554,0 тыс. руб.  

Подписано соглашение с Министерством экологии и природопользования о предо-

ставлении субсидий из бюджета Московской области. В рамках действующих соглашений 

в соответствии с графиком проведены работы по рекультивации полигона ТКО г. Долго-

прудный. В соответствии с заключенным контрактом в декабре 2021 года произведена 

окончательная приемка выполненных работ, финансирование произведено. Технический 

этап рекультивации полигона ТКО "Долгопрудный завершен в полном объеме согласно 

проекта.  



Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 640-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями) и отчете бюджета за 2020 год. 

16. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Безопас-

ность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» при плане 

33 029,3 тыс. руб. исполнена в сумме 31 987,3 тыс. руб. или на 96,8%, в том числе межбюд-

жетные трансферты в сумме 550,8 тыс. руб. при плане 858,0 тыс. руб. или на 64,2%.  

В том числе по подпрограммам: 

1) Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» испол-

нена в сумме 9 757,4 тыс. руб. или на 95,4%, в том числе межбюджетные трансферты в 

сумме 550,8 тыс. руб. исполнены на 64,2%. 

В 2020 году проведены мероприятия по профилактике терроризма. Социально-

значимые объекты оборудованы инженерно-техническими сооружениями, обеспечиваю-

щими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и 

оповещение о возникновении угроз (МБУ «ДИХМ», МАОУ гимназия № 13). 

Администрацией городского округа, совместно с ОП и руководством МФТИ, осу-

ществлялись мероприятия по активному привлечению ДНД, совместно с правоохранитель-

ными органами, в охране общественного порядка, участию в предупреждении и пресече-

нии правонарушений, при проведении общественно-политических, спортивных и куль-

турно-зрелищных мероприятий. 

Выполнены мероприятия по предоставлению видеоизображения для системы тех-

нологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион».  Проведены работы по установке видеокамер с подклю-

чением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов (в Систему 

интегрировано 128 в/к на подъездах МКД).  

Не в полном объеме на 64% использованы средства субвенции из бюджета Мос-

ковской области на осуществление переданных полномочий Московской области по транс-

портировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения 

или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы. Причины неполного 

использования средств в оперативном отчете и аналитической записке средств не поясня-

ются. 

Целевые показатели подпрограммы достигнуты. 



2) Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования Московской области» исполнена в сумме 20 926,0 тыс. руб. или на 97,9%. 

В рамках исполнения мероприятий программы в основном осуществляется обеспе-

чение деятельности оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципаль-

ных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, МКУ «ЕДДС».  

Целевые показатели подпрограммы достигнуты. 

3) Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информи-

рования населения муниципального образования Московской области» исполнена в сумме 

663,3 тыс. руб. или на 92,1%. 

Проведены мероприятия по созданию, развитию и поддержанию в постоянной го-

товности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера (происшествиях) на территории Московской области. 

Целевые показатели подпрограммы достигнуты. 

4) Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-

пального образования Московской области» исполнена в сумме 308,3 тыс. руб. или на 

88,1%. Целевые показатели подпрограммы достигнуты. 

5) Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Московской области» исполнена в сумме 332,3 тыс. руб. или 

на 96,3%. Целевые показатели подпрограммы достигнуты. 

В нарушение требований Порядка № 547-ПА/н в приложении «Оперативный (годо-

вой) отчет о выполнении муниципальной программы причины неполного использования 

выделенных из бюджета городского округа денежных средств на реализацию мероприятий 

программы не указаны. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 642-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долго-

прудный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и допол-

нениями) и отчете бюджета за 2020 год. 

В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе скорректированы финансовым органом на основании статьи 217 БК РФ и ста-

тьи 14.3 Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный, утверждён-

ного решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 23 октября 2009 № 63-нр и соста-

вили 33 029.3 тыс. руб. 



17. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса» при плане 191 761,7 тыс. 

руб. исполнена в сумме 179 610,1 тыс. руб. или на 93,7%, в том числе межбюджетные 

трансферты в сумме 94 549,6 тыс. руб. при плане 96 354,0 тыс. руб. или на 98,1%.  

В том числе по подпрограммам: 

1) Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» при плане 59 

477 тыс. руб. исполнена в сумме 58 556,9 тыс. руб. или на 98,5%, в том числе межбюд-

жетные трансферты в сумме 57 971,4 тыс. руб. при плане 58 847,0 тыс. руб. или на 98,5%. 

Целевые показатели подпрограммы в целом достигнуты. 

 В нарушение требований Порядка № 547-ПА/н в приложении «Оперативный (го-

довой) отчет о выполнении муниципальной программы» причины неполного использова-

ния, выделенных из бюджета городского округа денежных средств на реализацию меро-

приятий подпрограммы не указаны. 

2) Подпрограмма «Дороги Подмосковья» при плане 132 284,7 тыс. руб. исполнена 

в сумме 121 053,2 тыс. руб. или на 91,5%, в том числе межбюджетные трансферты в 

сумме 36 578,2 тыс. руб. при плане 37 507,0 тыс. руб. или на 97,5%. 

В нарушение требований Порядка № 547-ПА/н в приложении «Оперативный (го-

довой) отчет о выполнении муниципальной программы» причины неполного использова-

ния, выделенных из бюджета городского округа денежных средств на реализацию меро-

приятий подпрограммы не указаны. 

Целевые показатели подпрограммы достигнуты. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 24.10.2019 № 604-ПА/ н (с изменениями и допол-

нениями), не соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями) и отчете бюджета за 2020 год. 

В отчете об исполнении бюджета за 2020 год плановые показатели расходов по 

программе скорректированы финансовым органом на основании статьи 217 БК РФ и статьи 

14.3 Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный, утверждённого 

решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 23 октября 2009 № 63-нр и составили 

191 761,7 тыс. руб. 

18. Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Архитек-

тура и градостроительство» при плане 948,0 тыс. руб. исполнена в сумме 888,4 тыс. 

руб. или на 93,7%, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 888,4 тыс. руб.  

В том числе по подпрограмме «Реализация политики пространственного разви-

тия» при плане 948,0 тыс. руб. исполнена в сумме 888,4 тыс. руб. или на 93,7%. 



Целевые показатели программы достигнуты. 

Действующая по состоянию на 31.12.2020 редакция программы, утвержденная по-

становлением администрации города от 06.11.2019 № 649-ПА/н (с изменениями и допол-

нениями), соответствует плановым назначениям бюджета городского округа Долгопруд-

ный на 2020 год, отраженным в РСД от 18.12.2019 № 35-нр (с изменениями и дополнени-

ями), отчета бюджета за 2020 год. 

Представленные отчеты о выполнении муниципальных программ по форме соот-

ветствуют Порядку № 547-ПА/н. Однако не везде указаны причины не достижения целевых 

показателей, неполного использования бюджетных средств.  

 

В рамках непрограммных мероприятий осуществлялись расходы на: 

 - руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной (муниципальной власти) – расходы на обеспечение деятельности главы муници-

пального образования, Совета депутатов г. Долгопрудного, Контрольно - ревизионной ко-

миссии городского округа Долгопрудный; 

- мероприятия за счет средств Резервного фонда администрации города; 

- мероприятия за счет средств Резервного фонда на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

- мероприятия за счет средств Резервного фонда Правительства Московской обла-

сти; 

-  мероприятия, проводимые в связи с короновирусом; 

- публичные нормативные обязательства (ежемесячные денежные выплаты почет-

ным гражданам городского округа); 

- исполнение судебных актов; 

-  иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципаль-

ных управленческих команд) – 3 965,0 тыс. руб.; 

На непрограммные мероприятия в 2020 году всего было предусмотрено 71 079,9 

тыс. руб. (1,47% от общих расходов). Фактическое исполнение составило 67 212,0 тыс. руб. 

(1,45% от общих фактических расходов).  

 

 

 

 



Расходы Уточненный 
план, в тыс. 

руб. 
 

Исполнено, 
в тыс. руб. 

Испол-
нение в 

% 

Отклонение 
в тыс. руб. 

Удельный вес в 
общих испол-
ненных расхо-

дах в % 

В рамках муниципаль-
ных программ 

4 767 275,0 4 574 475,1 96 - 192 799,9 98,55 

Непрограммные меро-
приятия 

71 079,9 67 212,0 94,5 - 3 867,9 1,45 

Всего: 4 838 354,9 4 641 687,1 95,9 - 196 667,8 100 

  

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа на 2020 год бюд-

жетные назначения предусмотрены 6 (шести) главным распорядителям бюджетных 

средств. 

Исполнение бюджета по расходам ведомственной структуры бюджета в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств за 2020 г. представлено ниже в таблице:  

 

Наименование 

 
 

Код 
главы 

Уточнен-
ный план, 
тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклоне-
ния, тыс. 

руб. 

% ис-
пол-

нения 

Удельный 
вес  в общих 
фактических 

расходах 
(%) 

Администрация город-
ского округа Долгопруд-
ный 

 

901 1 885 134,5 1 724 037,6 161 096,9 91,5 37,14 

Управление образования 
администрации г.о. Долго-
прудный 

 
902 2 593 683,8 2 561 061,0 32 622,8 

 
98,7 

 
55,18 

Управление культуры, фи-
зической культуры, 
спорта, туризма и моло-
дежной политики админи-
страции города Долго-
прудного 

 
 

903 

 
 

320 943,2 

 
 

320 280,1 

 
 

663,1 

 
 

99,8 

 
 

6,90 

Финансовое управление 
администрации г.о.  Дол-
гопрудный 

906 21 975,3 
 

20 484,2 1 491,1 93,2 0,44 

Совет депутатов г.о.  Дол-
гопрудный 

904 
 

7 229,2 6 935,5 293,7 95,9 0,15 

Контрольно-ревизионная 
комиссия городского 
округа Долгопрудный 

 
908 

 
9 388,9 

 
8 888,7 

 
500,2 

 
94,7 

 
0,19 

Всего:  4 838 354,9 4 641 687,1 196 667,8 95,9 100 

 

Все годовые отчеты бюджетополучателей были представлены в Финансовое 

управление в установленные сроки.   

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность достоверно 

отражает финансовое положение главных администраторов средств местного бюджета го-



родского округа Долгопрудный на 01.01.2021 и результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020. Фактов финансирования расходов сверх 

утвержденных бюджетом ассигнований не установлено.  

Следует отметить, что выявлены нарушения статьи 242 БК РФ, Порядка определе-

ния объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям городского округа Долгопрудный, утвержденного поста-

новлением администрации города от 08.02.2019 № 58-ПА/н, и Порядка завершения опера-

ций по исполнению бюджета городского округа Долгопрудный в текущем финансовом году, 

утвержденного распоряжением Финансового управления администрации городского округа 

Долгопрудный от 10.12.2019 № 36, главными распорядителями бюджетных средств: Управ-

лением образования, в части возврата остатков неиспользованных субсидий на иные цели 

в доходы местного бюджета и бюджета Московской области. 

По разделам, подразделам, целевым статьям   исполнение расходов бюджета вы-

глядит следующим образом: 

Наименование Утверждено 
в бюджете 
(№84-нр от 
18.12.2020), 

тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

% исполне-
ния 

Удельный 
вес в об-

щей  сумме 
кассовых 
расходов, 

% 

Общегосударствен-
ные вопросы 

462 154,2 

 

422 994,9 

 

39 159,3 91,5 9,11 

Национальная обо-
рона 

7 967,0 7 856,5 110,5 98,6 0,17 

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-

тельность 

 
25 910,3 

 

 
25 255,3 

 
655,0 

 
97,5 

 
0,54 

Национальная эконо-
мика 

310 825,5 295 208,3 15 617,2 95 6,36 

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 

577 791,9 

 

505 094,1 

 

72 697,9 87,4 10,88 

Охрана окружающей 
среды 

445 233,3 411 336,2 33 897,1 92,4 8,87 

Образование 2 590 174,0 2 558 697,0 31 477,0 98,8 55,12 

Культура, кинемато-
графия 

171 884,3 171 540,8 343,5 99,8 3,70 

Здравоохранение 2 783,0 2 318,9 464,1 83,3 0,05 

Социальная политика 119 689,3 117 956,7 1 732,6 98,6 2,54 



Физическая культура 
и спорт 

102 465,8 102 401,6 64,2 99,9 2,21 

Средства массовой 
информации 

21 476,3 21 026,8 449,5 97,9 0,45 

Всего: 4 838 354,9 4 641 687,1 196 667,8 95,9 100 

 

Наибольший удельный вес (90,34 %) в расходах бюджета в 2020 году занимали: 

образование – 55,12 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 10,88 %, общегосударствен-

ные вопросы – 9,11%, охрана окружающей среды – 8,87 %, национальная экономика – 

6,36%. 

Расходы на социальную сферу (образование, культура, физическая культура, здра-

воохранение, социальная политика) составили 2 952 915,0 тыс. руб. или 63,6 % от общих 

фактических расходов бюджета.  

Не исполнены расходы в общей сумме 196 667,8 тыс. руб. или 4,1 % от запланиро-

ванных расходов.  

В основном бюджетные назначения исполнены с высоким процентом, за исключе-

нием следующих разделов, исполнение по которым ниже 90%:  

- «Здравоохранение» 83,3%;  

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» 87,4%; 

Неисполнение 16,7 % или 464,1 тыс. руб. расходов по разделу «Здравоохране-

ние», из них: 

- 463,9 тыс. руб. – пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств. Согласно форме по ОКУД 0503164 и поясни-

тельной записке (форма 0503160) причиной неисполнения от планового показателя явля-

ется заявительный характер выплаты пособий и компенсаций. 

Неисполнение 12,6 % или 72 697,9 тыс. руб. расходов по разделу «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство», в том числе: 

1) По подразделу «жилищное хозяйство» в сумме 2 837,3 тыс. руб., из них: 

- 1 612,4 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» по основному мероприятию «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 

- 1 224,9 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Формирование современ-

ной комфортной городской среды» по основным мероприятиям «Приведение в надлежа-

щее состояние подъездов в многоквартирных домах» (ремонт подъездов в многоквартир-

ных домах за счет средств местного бюджета) и «Создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 

области» (проведение капитального ремонта многоквартирных домов) 



 2) По подразделу «коммунальное хозяйство» в сумме 1 113,5 тыс. руб., из них: 

- 38,5 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфра-

структуры и энергоэффективности» по основному мероприятию «Строительство газо-

проводов в населенных пунктах» (организация в границах городского округа электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом), не исполнены в полном объеме;  

согласно форме по ОКУД 0503164 и пояснительной записке (форма 0503160) причи-

ной неисполнения от планового показателя является оплата работ «по факту» на основа-

нии актов выполненных работ, в то время как денежные обязательства не были зареги-

стрированы и соответственно не могли быть использованы, что повлекло неэффективное 

использование бюджетных средств;  

- 1 000,0 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» по основному мероприятию «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» (субси-

дии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг) не исполнены в полном объеме;  

согласно форме по ОКУД 0503164 и пояснительной записке (форма 0503160) причи-

ной неисполнения от планового показателя является заявительный характер субсидиро-

вания организаций, производителей товаров, работ и услуг; 

- 75,0 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» по основному мероприятию «Благоустройство обществен-

ных территорий муниципальных образований Московской области» (Субсидии на возме-

щение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 

связи с производством) 

3) По подразделу «благоустройство» в сумме 68 747,0 тыс. руб., из них: 

- 79,8 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» по основному мероприятию «Развитие по-

хоронного дела на территории Московской области» (благоустройство мест захоронений); 

- 749,7 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие институтов граж-

данского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализа-

ции молодежной политики» по основному мероприятию «Организация создания и эксплу-

атации сети объектов наружной рекламы» (утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций); со-



гласно форме по ОКУД 0503164 и пояснительной записке (форма 0503160) причиной не-

исполнения от планового показателя является оплата работ «по факту» на основании ак-

тов выполненных работ; 

- 67 917,5 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Формирование современной ком-

фортной городской среды» по основному мероприятию «Благоустройство общественных 

территорий муниципальных образований Московской области», в том числе:  

а) комплексное благоустройство общественных территорий при плане 51 880,32 тыс. 

руб. исполнение составило 0 рублей; согласно форме по ОКУД 0503164 и пояснительной 

записке (форма 0503160) причиной неисполнения от планового показателя является 

оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, в то время как денежные 

обязательства не были зарегистрированы и соответственно не могли быть использованы, 

что повлекло неэффективное использование бюджетных средств; 

б) устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета неосвоены 

178,35 тыс. руб.;  

в) 10 961,4 тыс. руб. в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» (реализация программ формирования современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий); 

г) 4 895,4 тыс. руб. в рамках подпрограммы «Благоустройство» по основному ме-

роприятию «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального 

образования» (организация благоустройства территории городского округа) 

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за 2020 год по видам 

расходов в соответствии с классификацией расходов представлены в таблице. 

 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Наименование Сводная 
бюджетная 
роспись 

Исполнение Доля в 

общем 

объёме 

расхо-

дов 

(%) 

Неиспол-
ненные 

бюджетные 
ассигнова-
ния 

Доля не-

испол-

ненных 

расхо-

дов (%) 

Непринятые 
бюджетные 
обязательства 

тыс. 
рублей 

%    тыс. 
рублей 

Доля 
% 

100 Расходы на вы-
платы персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) орга-
нами, казен-
ными учрежде-
ниями, орга-
нами управле-
ния государ-
ственными 

504 792,73 467 704,36 92,7 10 37 088,37 18,9 143,00 0,1 



внебюджет-
ными фондами 

200 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обес-
печения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд 

1 093 465,34 972 424,02 88,9 21 121 041,32 61,5 109 943,63 78,14 

300 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 

109 720,95 107 126,03 97,6 2,3 2 594,92 1,3 1 110,30 0,79 

400 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) 
собственности 

27 886,61 26 700,44 95,8 0,6 1 186,17 0,6 1 186,17 0,84 

600 Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерче-
ским 
организациям 

3 046 927,83 3 020 679,11 99,1 65,1 26 248,72 13,4 19 815,09 14,08 

700 Обслуживание 
государствен-
ного 
(муниципаль-
ного) долга 

0,0 0,0 0,0 - - - - - 

800 Иные бюджет-
ные 
ассигнования 

55 561,47 47 053,09 84,7 1,0 8 508,38 4,3 8 508,39 6,05 

 ИТОГО: 4 838 354,93 4 641 687,05 95,9 100 196 667,88 100 140 706,58 100 

  

 Анализ исполнения кассовых расходов по видам расходов показал, что наибольший 

объем неисполненных бюджетных ассигнований образовался по следующим видам расхо-

дов: 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» - 121 041,32 тыс. руб. или 61,5 % объема неиспользованных ассигнований, что свя-

зано в основном с: 

 поздним отбором подрядных организаций и соответственно заключением контрактов 

на выполнение работ, оказание услуг в сроки, не позволяющие освоить средства в полном 

объёме, в том числе невыполнением подрядными организациями принятых обязательств 

по муниципальным контрактам (в том числе несоблюдение условий реализации контрак-

тов, не представление и несвоевременное представление исполнителями муниципальных 

контрактов отчётной документации, на основании которой осуществляется оплата); 

 отказом от проведения запланированных конкурентных процедур в связи с фактиче-

ским отсутствием потребности; 



 частично сложившейся экономией денежных средств по результатам проведенных 

конкурентных процедур. 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями» - 37 088,37 тыс. 

руб. или 18,9 % объема неиспользованных ассигнований, что связано в основном с нали-

чием вакантных ставок в штатных расписаниях главных администраторов бюджетных 

средств и подведомственных им казенных учреждений. 

Наибольшая доля непринятых бюджетных обязательств сложилась по следующим 

видам расходов: 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» - 109 943,63 тыс. руб. или 78,14 % от общего объема непринятых бюджетных обяза-

тельств.  

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям» - 19 815,09 тыс. руб. или 14,08 % от общего объема непринятых 

бюджетных обязательств.
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Исполнение бюджета по расходам и обязательствам в рамках реализации нацио-

нальных проектов (программ) 

 

В 2020 году на территории городского округа Долгопрудный реализовывались наци-

ональные проекты, на которые в бюджете городского округа Долгопрудный предусмотрено 

было финансирование в сумме 768 938,1 тыс. рублей (за счет разных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации). Исполнение составило – 750 332,8 тыс. рублей или 97,6 

% от планируемых показателей.  

Направления расходов по реализуемым на территории городского округа Долго-

прудный национальным проектам представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Наименование наци-
онального проекта 

Код расхода по 
бюджетной класси-

фикации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1  3 4 5 6 

Расходы бюджета - 
всего  X 768 938,12 750 332,76 18 605,36 
в том числе:          

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

D - национальная 
программа 
«Цифровая эко-
номика Россий-
ской Федерации» 
 

000 0410 
152D6S0940 244 

2 264,0 2 263,9 0,10 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

F - националь-
ный проект «Жи-
лье и городская 
среда» 
 

000 0409 
171F2S2740 244 8 377,42 7 298,60 1 078,82 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

000 0503 
171F255551 244 250 816,25 239 854,83 10 961,42 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

G - националь-
ный проект «Эко-
логия» 
 

000 0605 
075G152420 244 358 326,6 358 326,59 0,01 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 000 0605 

075G152429 244 44 028,2 39 098,81 4 929,39 

Субсидии на возмещение не-
дополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат 

P - националь-
ный проект «Де-
мография» 
 

000 0701 
031P2S2330 631 55 021,0 54 606,0 415,0 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

E - националь-
ный проект «Об-
разование» 
 

000 0702 
032E1S2340 622 38 580,0 38 579,16 0,84 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 

000 0702 
183E1S4480 414 9 007,65 8 932,8 74,85 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального строи-
тельства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учрежде-
ниям 

000 0702 
183E1S4480 465 1 110,0 0,0 1 110,0 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

000 0709 
152E4S1690 622 30,0 0,0 30,0 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 

000 0709 
152E4S2770 244 1 377,0 1 372,06 4 94 

32 
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Неисполнение в полном объеме бюджетных средств связано со снижением цены 

контрактов и оплатой по факту выполненных работ на основании выставленных счетов и 

актов выполненных работ.  

Однако, бюджетные средства в сумме 1 110,0 тыс. руб., предусмотренные в рамках 

национального проекта «Образование» на осуществление капитальных вложений в объ-

екты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности авто-

номным учреждениям не использованы в полном объеме согласно форме по ОКУД 

0503164 и пояснительной записке (форма 0503160) по причине оплаты работ «по факту» 

на основании актов выполненных работ,  в то время как бюджетные обязательства не были 

зарегистрированы и соответственно не могли быть использованы, что повлекло неэффек-

тивное использование бюджетных средств; 

Бюджетные средства в сумме 30,0 тыс. руб., предусмотренные в рамках Федераль-

ного проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения 

и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целе-

вой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях не использованы в полном объеме со-

гласно форме по ОКУД 0503164 и пояснительной записке (форма 0503160) по причине от-

сутствия нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использова-

ния средств бюджетов.  

Таким образом, бюджетные средства в общей сумме 1 140,0 тыс. руб. в течение 

года не востребованы (отвлечены), что повлекло неэффективное использование бюджет-

ных средств (статья 34 БК РФ).  

 

Выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг. 

 

По состоянию на 01.01.2020 г. в городе осуществляли деятельность 73 муниципаль-

ных учреждения, из них: 6 главных распорядителей бюджетных средств, 25 бюджетных, 35 

автономных, 7 казенных. 

Сведения о подведомственности муниципальных учреждений городского округа 

Долгопрудный главным распорядителям бюджетных средств представлены в таблице: 
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Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Казенные муници-
пальные учрежде-

ния 

Бюджетные муни-
ципальные учре-

ждения 

Автономные муни-
ципальные учре-

ждения 

ВСЕГО 

Администрация городского 
округа Долгопрудный 

5 3 1 9 

Управление образования ад-
министрации городского 

округа Долгопрудный 

1 16 28 45 

Управление культуры, физи-
ческой культуры, спорта, ту-

ризма и молодежной политики 
администрации городского 

округа Долгопрудный 

1 6 6 13 

Финансовое управление адми-
нистрации городского округа 

Долгопрудный 

- - - - 

Совет депутатов городского 
округа Долгопрудный Москов-

ской области 

- - - - 

Контрольно-ревизионная ко-
миссия городского округа Дол-

гопрудный 

- - - - 

ИТОГО: 7 25 35 67 

 

Бюджетным и автономным муниципальным учреждениям выделялись из бюджета 

городского округа субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учре-

ждениями города Долгопрудного Московской области, утвержденного постановлением ад-

министрации города от 18.10.2018 № 623-ПА (далее – Порядок № 623-ПА).  

Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных в утвержденных планах фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний на обеспечение выполнения муниципальных заданий в 2020 году (форма по ОКУД 

0503760), составила: 

план – 2 728 648,47 тыс. руб.; 

факт – 2 625 821,29 тыс. руб. (исполнение 96,23% от плана). 

В ходе внешней проверке бюджетной отчетности за 2020 год проведена выбороч-

ная проверка представленных отчетов о выполнении муниципальных заданий бюджет-

ными и автономными учреждениями. 

Согласно представленным главными распорядителями бюджетных средств отче-

там о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) физическим и юридическим лицам, запланированные показатели муниципальных 

заданий в основном выполнены.  
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1. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация го-

родского округа Долгопрудный. 

По учреждениям, подведомственным администрации городского округа Долгопруд-

ный (МБУ «ТЭУ», МАУ «Медиацентр Долгопрудный», МБУ «Благоустройство», МБУ 

«СЕЗ») предусмотрены бюджетные средства на выполнение муниципальных заданий при 

оказании муниципальных услуг (форма 0503737) в общей сумме 271 481,2 тыс. руб. Оста-

ток на начало 2020 года составлял 13 219,82 тыс. руб. В итоге плановые назначения с уче-

том остатка средств субсидии 2019 года утверждены в сумме 284 701,02 тыс. руб.  

 Расходы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания испол-

нены в общей сумме 251 942,61 тыс. руб. или на 88,5% (данные по плану и исполнению 

указаны с учетом остатков средств субсидии на муниципальное задание на начало отчет-

ного года).  

По состоянию на 01.01.2021 остаток средств субсидии на исполнение муниципаль-

ного задания на лицевых счетах согласно форме 0503737 составил 32 909,49 тыс. руб. 

Наибольший остаток средств субсидии на муниципальное задание на лицевых сче-

тах сложился по учреждениям: 

  МБУ «Благоустройство» - 26 084,78 тыс. руб.; 

  МБУ «ТЭУ» - 4 216,55 тыс. руб. 

Остатки средств на лицевых счетах   МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» - 870,49 

тыс. руб.,   МБУ «СЕЗ» - 1 719,09 тыс. руб. 

 Исполнение средств, предусмотренных на выполнение задания учредителя, соста-

вило: МБУ «ТЭУ» исполнение 95,23% от плана ФХД, МБУ «СЕЗ» - 90,46%, МАУ «Медиа-

центр «Долгопрудный» - 97,22%. 

 Ниже среднего исполнены расходы за счет средств субсидии на муниципальное 

задание МБУ «Благоустройство» - 82,8%.  

При проверке отчетов о выполнении муниципального задания за 2020 год выяв-

лены нарушения в отчете МБУ «Благоустройство». Отчет представлен с нарушением тре-

бований Порядка № 623-ПА, а именно:  

в соответствии с Порядком № 623-ПА Отчет о выполнении муниципального задания 

за год предоставляется до 20 января следующего за отчетным годом.  

в срок до 15 февраля очередного финансового года, орган, осуществляющий функ-

ции и полномочия учредителя, формирует сводный отчет о выполнении муниципального 

задания за год (итоговый). 
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представленный Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «Благоустрой-

ство» за 2020 год утвержден 01.04.2021 с нарушением установленных Порядком № 623-ПА 

сроков. 

Учреждением не выполнено муниципальное задание по услуге «Организация и про-

ведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства». При плане 16 меро-

приятий исполнение – 0. Мероприятия учреждением в 2020 году не проводились.  

 Форма отчета предусматривает пояснение причин невыполнения показателей му-

ниципального задания. Установленный в муниципальном задании показатель объема 

услуги не выполнен, однако в нарушение требований Порядка № 623-ПА причины невы-

полнения показателя в отчете не указаны. 

В соответствии с пунктом 2.7  Порядка № 623-ПА в случае, если муниципальное 

учреждение в отчетном периоде не обеспечило выполнение муниципального задания, ор-

ган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обязан принять в пределах 

своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания, в том 

числе путем внесения изменений (корректировки) в муниципальное задание в двухнедель-

ный срок после представления муниципальным учреждением отчета о выполнении муни-

ципального задания, а также перераспределения объема оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ) другим муниципальным учреждениям, с соответствующим из-

менением объемов финансирования. 

Следует отметить, что в отчете о выполнении муниципального задания МБУ «Бла-

гоустройство» за 9 месяцев 2020 года, утвержденном 13 октября 2020 года, исполнение по 

услуге «Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства» также 0 проведенных. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя – 

Администрация городского округа, муниципальное задание учреждению не изменил.  

Статьей 9 решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области от  18.12.2020 № 85-нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» определено, что  муниципальные бюджетные и ав-

тономные учреждения городского округа Долгопрудный Московской области обеспечивают 

возврат в бюджет городского округа Долгопрудный средств в объеме остатков субсидий, 

предоставленных им в 2020 году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 

не достижением установленных муниципальным заданием показателей, в порядке, уста-

новленном постановлением администрации городского округа Долгопрудный. 
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Органу, исполняющему функции и полномочия учредителя, целесообразно произ-

вести расчёт стоимости фактически не оказанной услуги «Организация и проведение ме-

роприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» МБУ «Благоустройство» и принять 

меры по возврату в доход бюджета излишне перечисленных средств в объеме, соответ-

ствующем недостигнутым показателям объема муниципального задания.  

 

2. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образова-

ния администрации городского округа Долгопрудный. 

По учреждениям подведомственным Управлению образования предусмотрены 

субсидии на выполнение муниципальных заданий при оказании муниципальных услуг 

(форма 0503737) в общей сумме 2 095 029,14 тыс. руб.   Остаток на начало 2020 года со-

ставлял 54 456,0 тыс. руб. В итоге плановые назначения с учетом остатка средств субсидии 

2020 года и внутренних источников утверждены в сумме 2 154 010,02 тыс. руб. 

Расходы из средств субсидии на выполнение муниципального задания исполнены 

в общей сумме 2 095 092,86 тыс. руб. или на 97,3% (данные по плану и исполнению указаны 

с учетом остатков средств субсидии на муниципальное задание на начало отчетного года).  

По состоянию на 01.01.2021 остаток средств субсидии на исполнение муниципаль-

ного задания на лицевых счетах согласно формам 0503737, 0503779 составил 55 491,62 

тыс. руб. и сложился по всем подведомственным учреждениям. 

Из общеобразовательных организаций наибольший остаток средств субсидии на 

муниципальное задание сложился у следующих школ:  

№ 16 – 2 633,74 тыс. руб.,  

№ 11 - 1 795,28 тыс. руб.,  

№ 4 - 1 630,09 тыс. руб.,  

№ 14 – 1 479,32 тыс. руб.,  

№ 7 – 1 420,66 тыс. руб. 

В детских дошкольных образовательных учреждениях остаток средств субсидии на 

муниципальное задание сложился у следующих учреждений:  

АОУ детский сад № 7 – 1 928,54 тыс. руб.,  

МБДОУ детский сад № 9 - 1 575,35 тыс. руб.,  

МАДОУ детский сад № 19 - 1 779 96 тыс. руб.,  

АОУ детский сад № 2 – 1 452,6 тыс. руб. 
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В организациях дополнительного образования, подведомственных управлению об-

разования, остаток средств субсидии на муниципальное задание сложился у следующих 

учреждений:  

МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного 4 661,04 тыс. руб.,  

ДШТИ «СемьЯ» 1 450,94 тыс. руб.,  

Центра творчества «Московия» 1 265,34 тыс. руб. 

Представленные отчеты соответствуют требованиям Порядка № 623-ПА. 

Муниципальные задания выполнены.  

 

3. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление культуры, 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

г.  о.  Долгопрудный. 

По учреждениям подведомственным УКФКСТиМП предусмотрены субсидии на вы-

полнение муниципальных заданий при оказании муниципальных услуг (форма 0503737) в 

общей сумме 271 330,64 тыс. руб.   Остаток на начало 2020 года составлял    18 606,79 тыс. 

руб. В итоге плановые назначения с учетом остатка средств субсидии 2020 года утвер-

ждены в сумме 289 937,43 тыс. руб. 

Расходы из средств субсидии на выполнение муниципального задания исполнены 

в общей сумме 278 785,81 тыс. руб. или на 96,15% (данные по плану и исполнению указаны 

с учетом остатков средств субсидии на муниципальное задание на начало отчетного года).  

По состоянию на 01.01.2021 остаток средств субсидии на исполнение муниципаль-

ного задания на лицевых счетах согласно формам 0503737, 0503779 составил 11 151,62 

тыс. руб. и сложился по всем подведомственным учреждениям. 

Наибольший остаток средств субсидии на муниципальное задание сложился у сле-

дующих учреждений: 

АУ «Объединенная дирекция парков городского округа Долгопрудный» - 4 168,3 

тыс. руб.,  

МБУ «Центр Культурно-Общественных Связей» - 1 538,6 тыс. руб.,  

МБУ «ДКДЦ "Полет» - 1 177,2 тыс. руб.  

Отчеты АУ «ФОК «Салют», АУ «ФСК «Салют», МБУ «Спортивная школа «Парус» 

представлены с нарушением требований Порядка № 623-ПА, а именно: 
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в отчетах АУ «ФОК «Салют», АУ «ФСК «Салют», МБУ «Спортивная школа «Парус» 

не указаны установленные допустимые (возможные) отклонения показателей муниципаль-

ного задания (графа 13) и рассчитанное отклонение, превышающее допустимое (возмож-

ное) отклонение по исполнению показателей (графа 14). 

Муниципальные задания в целом выполнены. 

Информация о невыполненных/недостигнутых показателях объема оказания 

услуг/выполнения работ по учреждениям, подведомственным УКФКСТиМП, отклонение ис-

полнения по которым превысило установленное в муниципальном задании допустимое 

(возможное) отклонение, приведена в таблице. 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
показателя 

Утвержденный план на 
2020 год (отчет за 2020 

год) 

Исполнено, согласно от-
чету за 2020 год 

МБУ «Долгопруднен-
ский историко-худо-
жественный музей» 

Услуга «Публичный по-
каз музейных предме-
тов, музейных коллек-
ций (в стационарных 
условиях)», показатель 
«Число посетителей» 

8020 6848 

МБУ «Центр куль-
турно-общественных 
связей» 

Услуга «Организация и 
проведение мероприя-
тий», показатель «Ко-
личество участников 
мероприятий» 

4237 3570 

АУ «ФОК «Салют» Работа «Проведение 
занятий физкультурно-
спортивной направлен-
ности по месту прожи-
вания граждан», пока-
затель «Количество за-
нятий» 

6448 5176 

АУ «ФСК «Салют» Работа «Проведение 
занятий физкультурно-
спортивной направлен-
ности по месту прожи-
вания граждан», пока-
затель «Количество за-
нятий» 

4576 3475 

 

Согласно представленным пояснениям, в период введения ограничительных мер, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции учреждения МБУ «Долго-

прудненский историко-художественный музей», МБУ «Центр культурно-общественных свя-

зей городского округа Долгопрудный» функционировали в ограниченном режиме и прово-

дили мероприятия в режиме онлайн. Инструкторы по спорту АУ «ФОК «Салют», АУ «ФСК 

«Салют» проводили онлайн-занятия с занимающимися в секциях. Однако, вышеуказанные 

мероприятия, согласно пояснениям, не входили в расчет объемных показателей муници-

пального задания.  
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Осенью 2020 года учреждения открылись для посещения в ограниченном режиме. 

В МБУ «ДИХМ» было установлено максимальное возможное число посетителей – 20 чело-

век в группе. В МБУ «ЦКОС» были запрещены посещения для клуба «Активное Долголе-

тие», так как в нее входят лица повышенной группы риска (пожилые, люди с инвалидно-

стью). 

В соответствии с пунктом 2.7  Порядка № 623-ПА в случае, если муниципальное 

учреждение в отчетном периоде не обеспечило выполнение муниципального задания, ор-

ган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обязан принять в пределах 

своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания, в том 

числе путем внесения изменений (корректировки) в муниципальное задание в двухнедель-

ный срок после представления муниципальным учреждением отчета о выполнении муни-

ципального задания, а также перераспределения объема оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ) другим муниципальным учреждениям, с соответствующим из-

менением объемов финансирования. 

Таким образом, УКФКСТиМП необходимо было принять меры по корректировке му-

ниципальных заданий, подведомственных учреждений рассмотрев возможность включе-

ние в муниципальные задания услуг, оказываемых удаленно либо произвести перерасчет 

нормативов с учетом ограничений, наложенных мерами по борьбе с распространением ко-

ронавирусной инфекцией. 

СПРАВОЧНО: общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам включает, 

например, услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», способы 

обслуживания: удаленно через сеть Интернет (Уникальный номер услуги: 910200О.99.0. 

ББ69АА02000). 

По учреждениям физической культуры и спорта пояснения о причинах, повлекших 

неисполнение объемных показателей муниципальных заданий не представлены. 

Статьей 9 решения Совета депутатов от  18.12.2020 № 35-нр определено, что  му-

ниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Долгопрудный Мос-

ковской области обеспечивают возврат в бюджет городского округа Долгопрудный средств 

в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2020 году на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием 

показателей, в порядке, установленном постановлением администрации городского округа 

Долгопрудный. 



 

75 

Органу, исполняющему функции и полномочия учредителя, целесообразно произ-

вести расчёт стоимости фактически не выполненного объема работы/не оказанных услуг и 

принять меры по возврату в доход бюджета излишне перечисленных средств в объеме, 

превышающем допустимые (возможные) отклонения показателей муниципального зада-

ния и соответствующим недостигнутым показателям объема муниципального задания. 

 

Субсидии на иные цели автономным и бюджетным муниципальным  

учреждениям 

Кроме субсидий на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципаль-

ных услуг автономным и бюджетным муниципальным учреждениям из бюджета городского 

округа предоставлялись субсидии на иные цели. 

Сведения об исполнении учреждениями плана финансово-хозяйственной деятель-

ности в части субсидий на иные цели представлены в таблице. 

 (тыс. руб.) 

Наименование Утвержденный 
план 

Исполнено 
(перечислено) 

Отклонение от 
плана 

Удельный вес в 
общих СИЦ, % 

Доходы 187 063,15 184 149,20 2 913,95 - 

Расходы,  
в том числе по 
виду расходов 

190 077,17 184 348,56 5 728,61 100 

100 19 764,93 18 908,0 856,93 10,26 

200 164 168,24 159 296,56 4 871,68 86,41 

300 6 144,00 6 144,0 0 3,33 

 

Общий объем перечисленных бюджетных ассигнований главным распорядителям 

бюджетных средств в виде субсидий на иные цели составил 184 149,20 тыс. руб. или 98,4% 

от утвержденных показателей.  

Расходы по целевым субсидиям составили 184 348,56 тыс. руб. или 97 % от утвер-

жденных показателей с учетом остатков на начало 2020 года, разрешенных к использова-

нию в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденным по-

становлением администрации города от 08.02.2019 № 58-ПА/н (с изменениями и дополне-

ниями).  

В соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной приказом 

Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», це-

левые субсидии расходовались по следующим видам расходов: 
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- группа «100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами»  

- группа «200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд» 

- группа «300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 

 Основная доля целевых средств в сумме 159 296,56 тыс. руб. или 86,41% от кассо-

вых расходов направлена на закупку товаров, работ и услуг. 

 Распределение субсидий на иные цели по главным распорядителям бюджетных 

средств представлено в таблице. 

 (тыс. руб.) 

Наименование Утвержденный план Исполнено 
(перечислено) 

Отклонение от 
плана 

Остаток на 
01.01.2021, 

подлежащий 
возврату в 

бюджет город-
ского округа 

доходы расходы доходы расходы доходы расходы  

Администрация 11 028,60 11 028,60 10 181,62 10 181,62 846,98 846,98 0,0 

Управление 
образования 

 
164 958,21 

 
167 722,43 

 
162 912,86 

 
162 879,16 

 
2 045,35 

 
4 843,27 

 
2 797,93 

УКФКСТиМП 11 076,35 11 326,14 11 054,72 11 287,78 21,63 38,36 0,0 

ВСЕГО: 187 063,15 190 077,17 184 149,20 184 348,56 2 913,95 5 728,61 2 797,93 

 

Остатки неиспользованных в течение года целевых субсидий подлежат возврату в 

бюджет городского округа в соответствии с Порядком, установленным постановлением ад-

министрации городского округа Долгопрудный от 08.02.2019 № 58-ПА/н «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Долгопрудный Мос-

ковской области».  

 

Осуществление закупочной деятельности в 2020 году 

 

В 2020 году муниципальными заказчиками городского округа Долгопрудный (орга-

нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями) заключены 3 751 муни-

ципальный контракт на сумму 1 563 590,59 тыс. руб.  

Проведена 181 процедура.  Сумма контрактов, заключенных на основании состояв-

шихся конкурентных процедур, составляет 1 036 978,0 тыс. руб. 
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Осуществлено 3570 закупок у единственного поставщика на сумму 526 612,6 тыс. 

руб. 

Согласно представленной годовой отчетности по осуществлению закупочной дея-

тельности, экономия бюджетных средств составила 182 269,95 тыс. руб. или 19,98% от об-

щей суммы объявленных торгов.  

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонополь-

ную службу (ФАС России) - 0,55%. 

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов 24,86%. 

Доля закупок среди СМП и СОНО за 2020 год составила 41,51 % (483 969 814,94 

руб. в т.ч. субподряд 135 439 755,38 руб.). 

В 2020 году объём средств по расходам, предусмотренным на финансирование 

муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (да-

лее - контрактуемые расходы), предусмотренный сводной бюджетной росписью по шести 

главным распорядителям бюджетных средств составил 1 119 634,84 тыс. рублей, лимиты 

бюджетных обязательств, подлежащие распределению – 1 118 871,45 тыс. рублей или 

99,93% сводной бюджетной росписи. 

 Принято на учет бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета 

городского округа на сумму 1 016 848,12 тыс. рублей или 90,82 % сводной бюджетной 

росписи. Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам 

составил 102 023,33 тыс. рублей или 9,12 % сводной бюджетной росписи. 

Информация об основных объёмах непринятых по состоянию на 01.01.2021 на учёт 

бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета городского округа в раз-

резе главных распорядителей бюджетных средств приведена в таблице: 

 

Наименова-
ние 

главного 
распоряди-

теля 
бюджетных 

средств 

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
тыс. рублей 

Лимиты 
бюджетных 

обяза-
тельств, 

подлежащие 
распределе-

нию, 
тыс. рублей 

Суммы непринятых на учёт 
бюджетных обязательств, 

тыс. рублей 

% непринятых на учёт 
бюджетных обязательств 

Сводной 
бюджетной 
росписи 

Лимитов 
бюджетных 
обяза-
тельств 

Сводной 
бюджетной 
росписи 

Лимитов 
бюджетных 
обяза-
тельств 

Администра-
ция 

1 092 992,42 1 092 229,03 99 420,0 98 656,62 9,10 9,03 

Совет депу-
татов 

409,70 409,70 38,0 38,0 9,28 9,28 

КРК г.о. Дол-
гопрудный 

809,80 809,80 0,2 0,2 0,02 0,02 

Финансовое 
управление 

1 484,65 1 484,65 88,15 88,15 5,94 5,94 

Управление 
образование 

14 577,49 14 577,49 3 152,17 3 152,17 21,62 21,62 

УКФКСТиМП 9 360,78 9 360,78 88,19 88,19 0,94 0,94 
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ВСЕГО: 1 119 634,84 1 118 871,45 102 786,72 102 023,33 9,18 9,12 

 

 Наибольший объём не принятых по состоянию на 01.01.2021 на учёт бюджетных 

обязательств по контрактуемым расходам бюджета городского округа приходится на глав-

ного распорядителя бюджетных средств - Администрацию городского округа в объёме 

99 420,0 тыс. руб., что составляет 96,7% от общего объёма не принятых на учёт бюджетных 

обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью.  

 Исполнение бюджета городского округа по контрактуемым расходам в 2020 году со-

ставило 998 067,36 тыс. рублей или 98,15% к принятым на учёт бюджетным обязатель-

ствам и 89,14% сводной бюджетной росписи.  

  

Использование бюджетных средств Резервного фонда администрации  

городского округа Долгопрудный 

 

 Утвержденный размер Резервного фонда администрации городского округа Долго-

прудный (далее – Резервный фонд) составил 21 000,0 тыс. руб., в том числе 17 000,0 тыс. 

руб. на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий. 

Средства выделены в размере 19 837,83 тыс. руб. в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком использования бюджетных ассигнований Резервного фонда 

администрации городского округа Долгопрудный, утвержденного постановлением админи-

страции городского округа от 25.12.2019 № 754-ПА и не превысили ограничений, установ-

ленных ст. 81 п.3. БК РФ (до 3% утвержденного решением о бюджете общего объема рас-

ходов). 

Фактические расходы составили 19 837,83 тыс. руб. или 100 % от объема средств 

фонда, предусмотренных к использованию распоряжениями и 94,5 % от утвержденных го-

довых бюджетных ассигнований. 

Средства из Резервного фонда расходовались в соответствии с порядком исполь-

зования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа, 

утвержденного постановлением администрации городского округа от 25.12.2019 № 754-ПА 

(далее – Порядок № 754-ПА).  

Направления расходования резервного фонда за 2020 г. представлены в таблице: 
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Наименование расходов Объем вы-

деленных 

средств, 

тыс. руб. 

Испол-

нено,  

тыс. руб. 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб. 

% ис-

полне-

ния 

Удельный 

вес в рас-

ходах 

фонда, % 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и послед-

ствий стихийных бедствий 

16 664,0 16 664,0 0 100 84 

Другие непредвиденные расходы 

 

3 173,83 3 173,83 0 100 16 

Итого: 19 837,83 19 837,83 0 100 100 

 

Из анализа состава мероприятий, на которые выделялись денежные средства ре-

зервного фонда в 2020 году следует, что наибольшая доля (84%) расходования денежных 

средств произведена на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и послед-

ствий стихийных бедствий, из них: 

- 16 664,0 тыс. руб. по распоряжениям № 36-РА от 25.03.2020, № 90-РА/1 от 

04.06.2020, № 101-РА от 03.07.2020 для оплаты муниципального контракта на оказание 

услуг по перекачке сточных вод хозяйственно-бытовой канализации в рамках ликвидации 

последствий непреодолимой силы;  

16 % денежных средств или 3 173,83 тыс. руб. резервного фонда направлены на 

другие непредвиденные расходы, из них: 

- 381,0 тыс. руб. по распоряжениям № 09-РА от 30.01.2020, № 111-РА от 27.07.2020, 

№ 225-РА от 11.12.2020 для оплаты проведения судебных экспертиз по определениям Дол-

гопрудненского городского суда и Арбитражного суда Московской области; 

- 2 792,83 тыс. руб. по распоряжениям № 47-РА от 10.04.2020, № 50-РА от 

15.04.2020, № 51-РА от 15.04.2020, № 52-РА от 15.04.2020, № 53-РА от 15.04.2020, № 58-

РА от 27.04.2020, № 59-РА от 27.04.2020, № 60-РА от 27.04.2020, № 68-РА от 30.04.2020, 

№ 73-РА от 12.05.2020 для оплаты поставки средств индивидуальной защиты, антисепти-

ческих средств, дезинфицирующих средств в связи с распространением короновирусной 

инфекции. 

При проверке исполнения требований Порядка № 754-ПА нарушений не выявлено.  

 

Муниципальный долг 

В 2020 году муниципальные заимствования не осуществлялись. 

Расходы по обслуживанию муниципального долга не производились. 

Муниципальный долг г. Долгопрудный по состоянию на 01.01.2020 г. отсутствовал. 
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Обязательства по муниципальным гарантиям в 2020 г. отсутствовали. 

По состоянию на 01.01.2021 г. муниципальный долг городского округа Долгопруд-

ный отсутствует. 

                                       

Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020г. составила 

5 620 293,46 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 1 января 2019 года (5 846 439,6 тыс. 

руб.) на 226 146,14 тыс. руб. или на 3,87 %.  

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась за 2020 год на 235,39 тыс. 

руб. или на 0,3 % и составила 74 293,99 тыс. руб. 

В ходе проверки формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задол-

женности» установлены расхождения по суммам дебиторской и кредиторской задолженно-

сти на конец предыдущего отчетного года и на начало отчетного года в связи с изменением 

показателей остатков валюты баланса.  

Согласно информации Финансового управления администрации городского округа 

Долгопрудный, причинами изменения остатков валюты баланса на начало отчётного фи-

нансового года явилось включение показателей дебиторской задолженности в связи с ис-

правлением ошибок прошлых лет в бюджетном учёте, внедрением федеральных стандар-

тов бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора, переформированием 

форм отчетности главного администратора доходов – Федеральной налоговой службы. 

Информация о динамике дебиторской задолженности по бюджету городского 

округа по состоянию на 1 января 2020 года и 1 января 2021 года, представленная в составе 

отчёта об исполнении бюджета за 2020 год, приведена в следующей таблице. 

 

Номер (код) 
счета бюджет-

ного учета 

Сумма задолженности, руб. 

на 1 января 2020 года 
на 1 января 2021 года 
(на конец 2020 года) 

на конец аналогичного  периода 
прошлого финансового года 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

долгосроч-
ная 

просро-
ченная 

долго-
срочная 

просро-
ченная 

долгосроч-
ная 

просро-
ченная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчеты 
по дохо-

дам 

1 
20500
000 5 608 616,75 5 439 470,52 74 058,59 7 354 937,24 7 141 995,31 74 288,32 5 606 601,58 5 439 470,52 74 058,59 
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Расчеты 
по вы-

данным 
авансам 

1 
20600
000 6 262,24 0,00 0,00 2 843,23 0,00 0,001 6 262,23 0,00 0,00 

Расчеты 
с подот-
четными 
лицами 

1 
20800
000 567,62 0,00 0,00 469,46 0,00 0,00 567,62 0,00 0,00 

Расчеты 
по 

ущербу 
и иным 

доходам 

1 
20900
000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчеты 
по пла-
тежам в 

бюджеты  

1 
303
000
00 4 846,85 0,00 0,00 4 323,89 3,69 5,67 4 847,31 0,00 0,00 

ИТОГО:   5 620 293,46 5 439 470,52 74 058,59 7 362 573,83 7 141 998,99 74 293,99 5 618 278,74 5 439 470,52 74 058,59 

 

 В структуре дебиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2020 года, 

основную долю составляют расчёты по доходам – 99,79 % или 5 608 616,75 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2021 года дебиторская задолженность по расчётам по 

доходам (балансовый счёт 020500000) составила 7 354 937,24 тыс. рублей и увеличилась 

по сравнению с 01 января 2020 года на 1 746 320,49 тыс. рублей или в 1,3 раза. 

 Просроченная дебиторская задолженность по расчётам по доходам по состоянию на 

01 января 2021 года увеличилась на 229,73 тыс. рублей или на 0,3% по сравнению с 01 

января 2020 года и составила 74 288,32 тыс. рублей. 

 Основную долю задолженности по расчетам по доходам составляет дебиторская за-

долженность по расчетам по доходам от операционной аренды (счёт 205.23) – 7 106 755,24 

тыс. руб. (за счет заключения в 2020 году новых долгосрочных договоров операционной 

аренды и аренды земельных участков). 

 В целом на 1 января 2021 года дебиторская задолженность составила 7 362 573,83 

тыс. рублей, их них просроченная задолженность на конец 2020г. – 74 294,0 тыс. рублей (в 

основном задолженность по контрагенту МРИ ФНС России № 13).  

Подробно дебиторская задолженность раскрыта по синтетическим счетам бюджет-

ного учета в пояснительной записке форма по ОКУД 0503160.  

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021г. составила 

255 996,29 тыс. руб. и снизилась по сравнению с 1 января 2020 года (283 206,03 тыс. руб.) 
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на 27 209,74 тыс. руб. или на 9,6 %. Просроченная кредиторская задолженность отсут-

ствует. 

В ходе проверки формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задол-

женности» установлены расхождения по суммам дебиторской и кредиторской задолженно-

сти на конец предыдущего отчетного года и на начало отчетного года в связи с изменением 

показателей остатков валюты баланса.  

Согласно информации Финансового управления администрации городского округа 

Долгопрудный, причинами изменения остатков валюты баланса на начало отчётного фи-

нансового года явилось включение показателей кредиторской задолженности в связи с ис-

правлением ошибок прошлых лет в бюджетном учёте, внедрением федеральных стандар-

тов бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора, переформированием 

форм отчетности главного администратора доходов – Федеральной налоговой службы. 

Информация о динамике кредиторской задолженности по бюджету городского 

округа по состоянию на 1 января 2020 года и 1 января 2021 года, представленная в составе 

отчёта об исполнении бюджета за 2020 год, приведена в следующей таблице. 

 

Номер (код) счета бюджет-
ного учета 

Сумма задолженности, руб. 

на начало года 
на конец отчетного пери-

ода 

на конец аналогичного  пе-
риода прошлого финансо-

вого года 

всего 

из них: всего из них: всего из них: 

долго-
сроч-
ная 

просро-
ченная 

 
долго-
сроч-
ная 

про-
сро-

ченная 
 

дол-
го-

сроч-
ная 

просро-
ченная 

1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 

Расчеты по 
доходам 1 20500000 273 350,35 0,00 0,00 237 914,76 0,00 0,00 273 174,01 0,00 0,00 

Расчеты по 
принятым 
обязатель-

ствам  1 30200000 8 979,36 0,00 0,00 12 067,98 387,39 0,00 8 979,36 0,00 0,00 

Расчеты по 
платежам в 
бюджеты  1 30300000 876,32 0,00 0,00 6 013,55 0,00 0,00 876,32 0,00 0,00 

Прочие рас-
четы с креди-

торами 1 30400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего задолженности 283 206,03 0,00 0,00 255 996,29 387,39 0,00 283 029,7 0,00 0,00 

 

По состоянию на 01 января 2021 года основную долю в общем объеме составляет 

кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками налоговых доходов в сумме 

222 040,37 тыс. руб. или 86,74% (МРИ ФНС России №13). По сравнению с 1 января 2020 
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года кредиторская задолженность уменьшилась на 27 209,74 тыс. руб. или на 9,6 %. Дан-

ная кредиторская задолженность может быть погашена (возвращена) только по обраще-

нию кредитора и является не просроченной (текущей) и краткосрочной задолженностью. 

В пояснительной записке (форма по ОКУД 0503160) детализирована кредиторская 

задолженность по синтетическим счетам бюджетного учета. Просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует.   

 

Выводы. 

1. Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2020 год представлен своевре-

менно в установленные действующим законодательством сроки и в полном объеме по со-

ставу документов.  

2. Бюджет по доходам исполнен в сумме 4 690 326,4 тыс. руб.  или 102,3% от уточ-

ненного плана (4 582 985,2 тыс. руб.) По сравнению с 2019 г. доходы бюджета уменьши-

лись на 507 262,4 тыс. руб. или на 9,8 %. 

3. Исполнение бюджета по расходам составило 4 641 687,1 тыс. руб. или 95,9% к 

уточненному плану (4 838 354,9 тыс. руб.).  По сравнению с 2019 г. расходы бюджета 

уменьшились на 471 324,10 тыс. руб. или на 9,2%.   

4. На конец 2020 года, с учетом всех уточнений дефицит бюджета был утвержден в 

сумме 249 917,7 тыс. руб.  Утвержденный дефицит бюджета превысил ограничения, уста-

новленные п. 3 ст. 92.1 БК РФ на 55 975,08 тыс. руб. или на 2,89 процента, что не противо-

речит требованиям бюджетного законодательства в случае утверждения муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в со-

ставе источников финансирования дефицита местного бюджета снижение остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета. Фактически сложился профицит в 

размере 48 639,32 тыс. руб. 

5. Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с утвержден-

ными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования. 

6. Сводная бюджетная роспись утверждена в установленные сроки, до начала фи-

нансового года. Изменения в сводную бюджетную роспись вносились в соответствии с тре-

бованиями порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета город-

ского округа. 

7. Направления расходования средств дорожного фонда соответствуют положению 

о фонде.  
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8.   Расходование средств Резервного фонда осуществлялось в соответствии с по-

рядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации, утвер-

жденного Постановлением администрации города от 25.12.2019 № 754-ПА, нарушений не 

выявлено. 

9. В 2020 году на реализацию 18 муниципальных программ планировались бюджет-

ные ассигнования на общую сумму 4 765 788,1 тыс. руб. или 98,5% от общих расходов 

бюджета. Фактические расходы в рамках реализации муниципальных программ соста-

вили 4 574 475,0 тыс. руб. – это 96% от запланированных или 98,6% от общих расходов 

бюджета.  

10. Выявлены несоответствия: объемы финансирования по семи муниципальным 

программам в отчете об исполнении бюджета за 2020 год не соответствуют утвержденным 

решением о бюджете (со всеми изменениями). В отчете об исполнении бюджета плановые 

показатели скорректированы финансовым органом на основании статьи 217 БК РФ и ста-

тьи 14.3 Положения о бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный, утвержден-

ным решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 23 октября 2009 г. N 63-нр. 

11. Выявлены нарушения статьи 242 БК РФ, Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учре-

ждениям городского округа Долгопрудный, утвержденного постановлением администрации 

города от 08.02.2019 № 58-ПА/н, и Порядка завершения операций по исполнению бюджета 

городского округа Долгопрудный в текущем финансовом году, утвержденного распоряже-

нием Финансового управления администрации городского округа Долгопрудный от 

10.12.2019 № 36, главными распорядителями бюджетных средств (Управление образова-

ния) в части возврата остатков неиспользованных субсидий на иные цели в доходы мест-

ного бюджета и бюджета Московской области  

12. Закупочная деятельность в 2020 году осуществлялась в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выявлены 

нарушения в сфере закупок. 

13. Муниципальный долг городского округа на 01.01. 2020г. отсутствует.  

14. Представленная для внешней проверки годовая бюджетная и бухгалтерская от-

четность достоверно отражает финансовое положение главных администраторов средств 

местного бюджета городского округа Долгопрудный на 01.01.2021. 

15. Фактов финансирования расходов сверх утвержденных бюджетом ассигнований 

не установлено.  
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16. По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных администра-

торов бюджетных средств за 2020 год установлено, что бюджетная отчётность отдельных 

главных администраторов бюджетных средств составлена с отдельными нарушениями и 

недостатками, выразившимися в несоблюдении требований отдельных пунктов Инструк-

ции № 191н, не оказавших существенного влияния на достоверность основных показате-

лей годового отчёта об исполнении бюджета городского округа за 2020 год, но отрица-

тельно сказавшиеся на его информативности, что свидетельствует о недостаточном 

уровне финансовой дисциплины и указывает на недостаточную организацию внутреннего 

финансового контроля главными администраторами средств бюджета городского округа. 

17. Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа в основном соответ-

ствует установленным требованиям по содержанию и полноте отражения информации. 

Вместе с тем, в ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов 

бюджетных средств городского округа за 2020 год, проведённой КРК г.о. Долгопрудный, 

выявлены отдельные факты нарушений и недостатков, в том числе порядка ведения бух-

галтерского учёта и составления бюджетной отчётности. КРК г.о. Долгопрудный обращает 

внимание, что выявленные нарушения требований по составлению бюджетной отчетности 

главными администраторами бюджетных средств городского округа имеют типичный ха-

рактер. 

Предложения: 

1. Администрации городского округа усилить контроль за правильностью форми-

рования прогноза и полнотой поступления неналоговых доходов в бюджет городского 

округа. При формировании и в ходе исполнения бюджета не допускать занижения показа-

телей доходов. 

2. Повысить качество бюджетного планирования. 

3. Главным администраторам бюджетных средств (ГАБС) принимать меры к обя-

зательному исполнению принятых расходных обязательств. 

4. Органам местного самоуправления, руководителям муниципальных учрежде-

ний повысить результативность и эффективность использования бюджетных средств.  

5. Главным администраторам бюджетных средств (ГАБС) - повысить ответствен-

ность за своевременное и качественное представление заявок на получение средств в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.  

6. Главным распорядителям бюджетных средств не допускать неиспользован-

ных остатков средств межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области без 
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объективных причин, а также неэффективного использования бюджетных средств в соот-

ветствии с требованиями статьи 34 БК РФ. 

7. Главным распорядителям бюджетных средств при составлении консолидиро-

ванной бюджетной отчетности строго соблюдать требования действующего законода-

тельства. 

8. Главным распорядителям бюджетных средств усилить контроль за формиро-

ванием муниципальных заданий учреждений в соответствии с установленными требовани-

ями, а также улучшению планирования бюджетных ассигнований на выполнение муници-

пальных заданий, достоверностью данных, включенных в отчеты о выполнении муници-

пальных заданий и своевременно принимать меры по корректировке муниципальных зада-

ний.  

9. Муниципальным заказчикам муниципальных программ своевременно приво-

дить муниципальные программы в соответствие с решением о бюджете. 

10. Муниципальным заказчикам муниципальных программ и ответственным за вы-

полнение мероприятий муниципальных программ представлять отчетность о реализации 

мероприятий программ и аналитические записки строго в соответствии с утвержденными 

формами и требованиями.  

11. Заказчикам не допускать нарушений требований Федерального закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд». 

12. Представленный отчет об исполнении бюджета за 2020 год в целом соот-

ветствует нормам действующего бюджетного законодательства. Предлагаем принять к 

рассмотрению с учетом замечаний и предложений.  


