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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением председателя 

контрольно-ревизионной комиссии 

городского округа Долгопрудный 

от «12» апреля 2021 № 31 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертизы проекта решения Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области «О внесении изменений в решение 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» 

 

Основание для проведения экспертизы: 

- пункт 1.9. плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2021 год. 

Предмет проведения экспертизы:  

- проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области «О внесении изменений в решение 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». 

Объект экспертизы: 

-  администрация городского округа Долгопрудный 

Цель проведения экспертизы: 

  - определение соответствия проекта решения Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области «О внесении изменений в решение 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» нормам бюджетного законодательства  

Исследуемый период: 2021 год. 

Срок проведения мероприятия: с 09 по 13 апреля 2021 г. 
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Результаты экспертизы: 

 

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Долгопрудный 

на проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области «О внесении изменений в решение 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» (далее – проект 

решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Положением Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Долгопрудный и планом работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2021 год. 

Проект решения поступил в Контрольно-ревизионную комиссию городского 

округа Долгопрудный 09.04.2021, согласно письму № 106Исх_СД-69 от 09.04.2021. 

Проект решения внесен в Совет депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области с нарушением сроков, установленных статьей 13 Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Долгопрудный, утвержденным решением Совета депутатов 

г. Долгопрудного от 23.10.2009 № 63-нр (со всеми изменениями), и статьей 76  

Регламента Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области, 

утверждённого решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный 

Московской области от 18.12.2020 № 94-нр. 

Экспертиза проекта решения проведена по вопросам обоснованности вносимых 

изменений в показатели бюджета городского округа Долгопрудный (далее - местный 

бюджет), утвержденный решением 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» (далее - Первоначальный бюджет), 

и соблюдения проекта решения действующему бюджетному законодательству. 

Согласно представленному обоснованию необходимости принятия проекта 

решения, внесение изменений обусловлено изменением доходов, расходов бюджета 

городского округа и дефицита бюджета, перераспределением бюджетных средств.  

Проектом решения вносятся изменения в основные характеристики местного 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ к основным 

характеристикам местного бюджета относятся общий объем доходов, общий объем 

расходов и дефицит (профицит) бюджета. 
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При подготовке заключения анализировались показатели в сравнении с 

первоначальным бюджетом. 

 

Изменение основных характеристик бюджета городского округа 

Долгопрудный на 2021 год 

(тыс. руб.) 
 

Основные 
характеристики 

Первоначально 
утвержденный 

бюджет 
(№ 85-нр от 
18.12.2020) 

НРСД о 
бюджете в 

редакции  от 
20.02.2021 

№17-нр 

Проект 
решения о 
бюджете 

Темп роста 
(снижения) к 
утвержденному 
бюджету 

(тыс. руб.) (%) 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 4 263 034,70 4 263 991,40 4 281 408,40 + 17 417,00 100,41 

Расходы 4 263 034,70 4 549 576,20 4 570 153,60 + 20 577,40 100,45 

Дефицит/ 
профицит  0,00 -285 584,80 -288 745,20 - 3 160,40 101,11 

(-/+) 

 

Проектом решения предлагается утвердить на 2021 год: 

- общий объем доходов в сумме 4 281 408,40 тыс. руб. с ростом к показателям 

утвержденного бюджета на 17 417,00 тыс. руб. или на 0,41 процента; 

- общий объем расходов в сумме 4 570 153,60 тыс. рублей с ростом к 

показателям утвержденного бюджета на 20 577,40 тыс. рублей или на 0,45 процента; 

 -    дефицит бюджета в объеме 288 745,20 тыс. рублей.   

 Дефицит бюджета в представленном проекте составляет 13,96 процента от 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского округа 

Долгопрудный без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что 

превышает установленный требованиями статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ уровень 

на 81 909,82 тыс. руб. или на 3,96 процента.  

Вместе с тем, превышение объема дефицита находится в пределах суммы 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что 

соответствует условиям, установленным в пункте 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, 

предусматривающим возможность превышения установленных ограничений дефицита 

местного бюджета (10%).  

Предлагаемый к утверждению размер дефицита бюджета городского округа на 

2021 год – 288 745,2 тыс. руб. соответствует размеру дефицита, предусмотренному в 
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приложении 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа Долгопрудный на 2021 год» к проекту решения. 

Изменения по видам доходных источников бюджета городского округа 

Долгопрудный на 2021 год представлены ниже в таблице: 

(тыс. руб.) 

Наименование доходного источника 

НРСД о 

бюджете в 

редакции от 

20.02.2021 

№17-нр 

Сумма в 

проекте 
Снижение 

(рост) 

Налоговые доходы 1 497 821,0 1 497 821,0 0,0 

Неналоговые доходы 570 234,6 570 532,8 + 298,2 

Безвозмездные поступления 2 201 905,8 2 219 024,6 + 17 118,8 

Субсидии 336 613,8 353 732,6 + 17 118,8 

Субвенции 1 865 292,0 1 865 292,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

 

39,4 

 

39,4 

 

0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

 

- 6 009,4 

 

- 6 009,4 

 

0,0 

Всего по доходам: 4 263 991,4 4 281 408,4 + 17 417,0 

 

Проектом предусматривается увеличение доходной части бюджета городского 

округа относительно утвержденных параметров на 17 417,0 тыс. руб. или на 0,41 

процента. Увеличение за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от 

бюджетов других уровней бюджетной системы РФ. 

Изменение налоговых доходов не планируется.  

На 298,2 тыс. руб. увеличиваются административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и прочие 

неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за вырубку деревьев).  

Уведомлением № 014/679-УЭФ от 12.03.2021 о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на   2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов снижен объем субсидии на государственную 

поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования   в сумме – 2 570,52 тыс. руб.                                                              
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Уведомлением № 851/0085-4 от 24.02.2021 о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на   2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов доведена субсидия на софинансирование 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сумме 19 000,0 тыс. руб.  

Уведомлением № 873/170 от 01.02.2021 о предоставлении субсидии, субвенции, 

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на   2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов доведена субсидия на ямочный ремонт 

асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 689,29 тыс. руб. 

                                                             

Изменение основных характеристик бюджета городского округа 

Долгопрудный на 2022 год 

(тыс. руб.) 
 

Основные 
характеристики 

Первоначально 
утвержденный 

бюджет 
(№ 85-нр от 
18.12.2020) 

НРСД о 
бюджете в 

редакции  от 
20.02.2021 

№17-нр 

Проект 
решения о 
бюджете 

Темп роста 
(снижения) к 
утвержденному 
бюджету 

(тыс. руб.) (%) 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 4 672 022,0 4 672 022,0 4 671 465,2 - 556,8 99,99 

Расходы 4 672 022,0 4 672 022,0 4 671 465,2 - 556,8 99,99 

Дефицит/ 
профицит  0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

(-/+) 

 

Проектом решения предлагается утвердить на 2022 год: 

- общий объем доходов в сумме 4 671 465,20 тыс. руб. со снижением к 

показателям утвержденного бюджета на 556,80 тыс. руб. или на 0,01 процента; 

- общий объем расходов в сумме 4 671 465,20 тыс. рублей со снижением к 

показателям утвержденного бюджета на 556,80 тыс. рублей или на 0,01 процента; 

 -    дефицит бюджета не планируется, соблюден принцип сбалансированности 

бюджета в соответствии с требованиями статьи 33 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.   

Изменения по видам доходных источников бюджета городского округа 

Долгопрудный на 2022 год представлены ниже в таблице: 

 

 

 

 



6 
 

 

 

(тыс. руб.) 

Наименование доходного источника 

НРСД о 

бюджете в 

редакции от 

20.02.2021 

№17-нр 

Сумма в 

проекте 
Снижение 

(рост) 

Налоговые доходы 1 576 593,0 1 576 593,0 0,0 

Неналоговые доходы 486 132,4 486 132,4 0,0 

Безвозмездные поступления 2 609 296,6 2 608 739,8 - 556,8 

Субсидии 737 086,6 736 529,8 - 556,8 

Субвенции 1 872 210,0 1 872 210,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

Всего по доходам: 4 672 022,0 4 671 465,2 - 556,8 

 

Проектом предусматривается уменьшение доходной части бюджета городского 

округа относительно утвержденных параметров на 556,8 тыс. руб. или на 0,01 процента. 

Уменьшение за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ. 

Изменение налоговых и неналоговых доходов не планируется.  

На 556,8 тыс. руб. уменьшаются безвозмездные поступления от бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ. 

Уведомлением № 014/679-УЭФ от 12.03.2021 о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на   2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов снижен объем субсидии на государственную 

поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования   в сумме - 556,8 тыс. руб.                                  
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Изменение основных характеристик бюджета городского округа 

Долгопрудный на 2023 год 

(тыс. руб.) 
 

Основные 
характеристики 

Первоначально 
утвержденный 

бюджет 
(№ 85-нр от 
18.12.2020) 

НРСД о 
бюджете в 

редакции  от 
20.02.2021 

№17-нр 

Проект 
решения о 
бюджете 

Темп роста 
(снижения) к 
утвержденному 
бюджету 

(тыс. руб.) (%) 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 4 474 175,1 4 474 175,1 4 473 799,6 - 375,5 99,99 

Расходы 4 474 175,1 4 474 175,1 4 473 799,6 - 375,5 99,99 

Дефицит/ 
профицит  0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

(-/+) 

 

Проектом решения предлагается утвердить на 2023 год: 

- общий объем доходов в сумме 4 473 799,60 тыс. руб. со снижением к 

показателям утвержденного бюджета на 375,50 тыс. руб. или на 0,01 процента; 

- общий объем расходов в сумме 4 473 799,60 тыс. рублей со снижением к 

показателям утвержденного бюджета на 375,50 тыс. рублей или на 0,01 процента; 

 -    дефицит бюджета не планируется, соблюден принцип сбалансированности 

бюджета в соответствии с требованиями статьи 33 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.   

Изменения по видам доходных источников бюджета городского округа 

Долгопрудный на 2023 год представлены ниже в таблице: 

(тыс. руб.) 

Наименование доходного источника 

НРСД о 

бюджете в 

редакции от 

20.02.2021 

№17-нр 

Сумма в 

проекте 
Снижение 

(рост) 

Налоговые доходы 1 690 791,0 1 690 791,0 0,0 

Неналоговые доходы 482 096,6 482 096,6 0,0 

Безвозмездные поступления 2 301 287,5 2 300 912,0 - 375,5 

Субсидии 424 597,5 424 222,0 - 375,5 

Субвенции 1 865 290,0 1 865 290,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 400,0 11 400,0 0,0 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Всего по доходам: 4 474 175,1 4 473 799,6 - 375,5 
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Проектом предусматривается уменьшение доходной части бюджета городского 

округа относительно утвержденных параметров на 375,5 тыс. руб. или на 0,01 процента. 

Уменьшение за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ. 

Изменение налоговых и неналоговых доходов не планируется.  

На 375,5 тыс. руб. уменьшаются безвозмездные поступления от бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ. 

Уведомлением № 014/1402-9-УЭФ от 12.03.2021 о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на   2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов снижен объем субсидии на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

сумме – 375,5 тыс. руб.                                  

 

Анализ изменений расходов бюджета городского округа на 2021 год 

 

Общий объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный предлагается 

установить в сумме 4 570 153,6 тыс. рублей, с увеличением к показателям 

утвержденного бюджета на 20 577,40 тыс. рублей или на 0,45 процента.  

Проектом решения вносятся изменения в объемы финансирования 9 (девяти) 

муниципальных программ.  

Наименование 
программы 

Наименование 
подпрограммы 

 
Наименование мероприятия 

Отклонение 
тыс. руб. (+/-) 

1 2 3 4 

1. «Культура» Подпрограмма 
«Развитие 
профессионального 
искусства, 
гастрольно-
концертной и 
культурно-досуговой 
деятельности, 
кинематографии» 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые 
учреждения (субсидия на иные цели 
МБУ ДЦК «Полет» на проведение 
ремонта помещения, расположенного 
на втором этаже здания ДК 
«Нефтяник» ) 

+  400,0 

Итого по МП:   + 400,0 

2. «Образование» 

Подпрограмма 
«Дошкольное 
образование» 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций  
 
Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, 

+ 2 085,0 

 

 

 

 

+ 5 025,0 
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осуществляющих образовательную 
деятельность за счет средств местного 
бюджета  

 

 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

Мероприятия в сфере образования 
- 5 025,0 

Итого по МП:   + 2 085,0 

3. «Социальная 
защита населения» 

Подпрограмма 
«Социальная 
поддержка граждан» 

Иные расходы в области социальной 
политики  

 
+ 605,0 

Подпрограмма 
«Развитие и поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

 
 

+ 260,0 

Итого по МП:   + 865,0 

4. «Безопасность 
и обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельност
и населения» 

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений» 

Субвенция на осуществление 
переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской 
экспертизы МКУ 
«Специализированное управление 
городского округа Долгопрудный» 
(погашение кредиторской 
задолженности за декабрь 2020 года)  
 
Осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений   
 
Оформление земельных участков под 
кладбищами в муниципальную 
собственность, включая создание 
новых кладбищ 
 
Благоустройство мест захоронений 

+ 40,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 830,0 
 
 

+ 200,0 
 
 
 
 

- 200,0 

Итого по МП:   + 870,8 

5. «Управление 
имуществом и 
муниципальными 
финансами» 

Подпрограмма 
«Развитие 
имущественного 
комплекса» 

 Владение, пользование и 

распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной 

собственности городского округа (для 

оплаты исполнительного листа ФГУП 

«Почта России» ФС №021304882 в 

сумме 751,6 тыс. руб. и 

исполнительного листа ГСПК №19 ФС 

№ 024427210 в сумме 3,0 тыс. руб.)  

- 754,6 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений - МБУ «Технико-
эксплуатационного управления» (на 
ремонт фасада здания 
Администрации в сумме 154,2 тыс. 
руб., на ремонт балкона в здании 
Администрации 372,9 тыс. руб.) 
 
Обеспечение деятельности 
администрации (на оплату штрафов 
по постановлению территориального 

+ 527,1 

 

 

 

 

 

+ 280,0 
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отдела №37 Главного управления 
Госадмтехнадзора) 

 

Итого по МП:   + 52,5 

6. «Развитие 
институтов 
гражданского 
общества, 
повышение 
эффективности 
местного 
самоуправления и 
реализации 
молодежной 
политики» 

Подпрограмма «Мир и 
согласие. Новые 
возможности» 

Разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на  
территории городского округа, 
реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику  
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов 

- 605,0 

Подпрограмма 
«Эффективное 
местное 
самоуправление 
Московской области» 

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования  
 
Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках  
практик инициативного 
бюджетирования  

- 1 429,7 

 

 

 

- 900,0 

Итого по МП:   - 2 934,7 

7. «Развитие и 
функционировани
е дорожно-
транспортного 
комплекса» 

Подпрограмма 
«Пассажирский 
транспорт общего 
пользования» 

Софинансирование расходов на 
организацию транспортного 
обслуживания населения по  
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам за счет 
средств местного бюджета 
 
Софинансирование работ по 
строительству (реконструкции) 
объектов дорожного хозяйства  
местного значения за счет средств 
местного бюджета 

- 1 000,0 

 

 

 

 

 

- 2 624,5 

Подпрограмма «Дороги 
Подмосковья» 

Субсидия на выполнение работ по 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
 
Софинансирование из бюджета 
городского округа Долгопрудный на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

+ 19 000,0 

 

 

 

+ 1 000,0 

Итого по МП:   + 16 375,5 

8. «Цифровое 
муниципальное 
образование» 

Подпрограмма 
«Развитие 
информационной и 
технологической 
инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики 
муниципального 
образования 
Московской области» 

Субсидия на государственную 
поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента 
по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования 

 

- 2 570,5 
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Итого по МП:   - 2 570,5 

9. «Формирование 
современной 
комфортной 
городской среды» 

Подпрограмма 
«Комфортная 
городская среда» 

Устройство контейнерных площадок  
за счет средств местного бюджета 
 
Комплексное благоустройство 
общественных территорий 
 
Создание новых и (или) 
благоустройство существующих 
парков культуры и отдыха за счет 
средств местного бюджета 
 
Субсидия на ямочный ремонт 
асфальтового покрытия дворовых 
территорий 
 
Софинансирование из местного 
бюджета работ по ямочному ремонту 
асфальтового покрытия дворовых 
территорий 

+ 3 438,9 
 
 

- 32 693,7 
 
 
 

+ 30 000,0 
 
 
 

+ 689,3 
 
 
 

+ 244,7 

Подпрограмма 
«Благоустройство 
территорий» 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере 
благоустройства 

+ 3 000,0 

Итого по МП:   + 4 679,2 

ВСЕГО:   + 19 822,8 

 

 Исходя из представленного обоснования необходимости принятия проекта 

решения предлагается увеличить программные расходы на 19 822,8 тыс. руб.  

  По выделяемым дополнительно средствам необходимо отметить следующее.                   

            Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 2 085,0 тыс. руб. и 

на сумму 3 000,0 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды», но в обосновании к проекту не указано 

направление и/или цель расходования (на выполнение муниципального задания или на 

предоставление субсидии на иные цели).  

 Следует обратить внимание, что изменение объема субсидии в течение срока 

выполнения муниципального задания осуществляется в следующих случаях: 

 - при соответствующем изменении муниципального задания; 

 - при изменении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (затрат на 

выполнение работ); 

 - в случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.  

             В целях недопущения нарушений Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

городского округа Долгопрудный Московской области, утвержденного постановлением 
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администрации города от 18.10.2018 № 623-ПА (со всеми изменениями) органам 

администрации г. о.  Долгопрудный, выполняющим функции и полномочия учредителей 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений необходимо внести 

соответствующие изменения в муниципальные задания и утвердить документы их 

обосновывающие (нормативные затраты, сметные расчеты и т. п.). 

            Предусматриваются дополнительные средства на реализацию муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения» в сумме 605,0 тыс. руб., однако не 

конкретизируются планируемые расходы в области социальной политики. Также, в 

рамках данной программы предусматривается предоставление субсидий из бюджета 

городского округа в сумме 260,0 тыс. руб. на оказание поддержки социально-

ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Порядком 

предоставления, утвержденным постановлением администрации от 07.04.2021 № 176-

ПА/н. 

 В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» дополнительно предусматриваются бюджетные средства 

в сумме 280,0 тыс. руб. на оплату штрафов по постановлению территориального отдела 

№ 37 Главного управления Госадмтехнадзора.  

 Следует отметить, что оплата штрафных санкций имеет признаки 

неэффективного использования бюджетных средств и нарушает принцип 

эффективности использования бюджетных средств, определенный статьей 34 БК РФ. 

             Проектом вносятся изменения в 9 (девять) муниципальных программ, 

следовательно, в соответствии с требованиями статьи 179 БК РФ объемы их 

финансирования подлежат приведению в соответствие решению о бюджете городского 

округа. 

          Предусмотрены дополнительные средства на непрограммные расходы: 

- оплату исполнительных листов, судебных издержек - 754,6 тыс. руб., что имеет 

признаки неэффективного использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ). 

 

Анализ изменений расходов бюджета городского округа на 2022 год 

 

Общий объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный предлагается 

установить в сумме 4 671 465,2 тыс. рублей, с уменьшением к показателям 

утвержденного бюджета на 556,8 тыс. рублей или на 0,01 процента.  

Проектом решения вносятся изменения в объемы финансирования 2 (двух) 

муниципальных программ.  
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Наименование 
программы 

Наименование 
подпрограммы 

 
Наименование мероприятия 

Отклонение 
тыс. руб. (+/-) 

1 2 3 4 

1. «Образование» 

Подпрограмма 
«Дошкольное 
образование» 

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность за счет средств местного 
бюджета  

 

+ 5 025,0 

 

 

 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

Мероприятия в сфере образования 
- 5 025,0 

Итого по МП:   0,0 

2. «Цифровое 

муниципальное 

образование» 

Подпрограмма 
«Развитие 
информационной и 
технологической 
инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики 
муниципального 
образования 
Московской области» 

Субсидия на государственную 
поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента 
по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования 

 

 

- 556,8 

Итого по МП:   - 556,8 

ВСЕГО по МП:   -556,8 

 

 Исходя из представленного обоснования необходимости принятия проекта 

решения предлагается уменьшить программные расходы на 556,8 тыс. руб. за счет 

средств субсидии из бюджета Московской области в связи с уведомлением 

Министерства образования Московской области № 014/679-УЭФ от 12.03.2021. 

 Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные средства в рамках 

муниципальной программы «Образование».  

 

Анализ изменений расходов бюджета городского округа на 2023 год 

 

Общий объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный предлагается 

установить в сумме 4 473 799,6 тыс. рублей, с уменьшением к показателям 

утвержденного бюджета на 375,5 тыс. рублей или на 0,01 процента.  

Проектом решения вносятся изменения в объемы финансирования 1 (одной) 

муниципальной программы.  

Наименование 
программы 

Наименование 
подпрограммы 

 
Наименование мероприятия 

Отклонение 
тыс. руб. (+/-) 

1 2 3 4 

1. «Образование» 
Подпрограмма 
«Дошкольное 
образование» 

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 

 

+ 5 025,0 
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в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность за счет средств местного 
бюджета  

 

 

Подпрограмма «Общее 
образование» 

Субсидия на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

 
 

- 375,5 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

Мероприятия в сфере образования 
- 5 025,0 

Итого по МП:   - 375,5 

ВСЕГО по МП:   - 375,5 

 

 Исходя из представленного обоснования необходимости принятия проекта 

решения предлагается уменьшить программные расходы на 375,5 тыс. руб. за счет 

средств субсидии из бюджета Московской области в связи с уведомлением 

Министерства образования Московской области № 014/1402-9-УЭФ от 22.03.2021. 

 Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные средства в рамках 

муниципальной программы «Образование». 

 Следует обратить внимание, в бюджете 2021-2023 годов предлагается в рамках 

муниципальной программы «Образование» перераспределить  бюджетные средства в 

сумме 5 025,0 тыс. руб. с мероприятий в сфере образования (подпрограмма 

Обеспечивающая) на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность за 

счет средств местного бюджета.  

 Существует риск неисполнения плана мероприятий в сфере образования, либо 

бюджетные средства, выделенные на проведение мероприятий завышены. 

 Проектом решения на 2022 и 2023 годы дефицит бюджета не планируется.  

Источником покрытия дефицита бюджета на 2021 год предусматриваются 

снижение остатков средств на едином счете бюджета.  

Изменения и дополнения в части муниципальных заимствований не 

предусматриваются. 

 

Выводы: 

1. Проектом решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета городского округа Долгопрудный на 2021 год и плановый 2022 и 2023 годы, 

к которым в соответствии с п.1 ст.184.1 БК РФ относятся общий объем доходов, 

общий объем расходов и дефицит бюджета.  
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2. Увеличение доходной части на 2021 год планируется на 17 417,0 тыс. руб. 

или на 0,41 процента. Увеличение расходной части бюджета на 2021 год 

предлагается на сумму 20577,4 тыс. руб. или на 0,45 процентов в основном за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области и 

перераспределением бюджетных средств. 

3. Предусматривается дефицит бюджета на 2021 год в сумме 288 745,2 тыс. 

руб., который не противоречит требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Уменьшение объема доходов и расходов в 2022 и 2023 планируется за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в связи с 

уведомлениями главных распорядителей бюджетных средств Московской области. 

5. Дефицит бюджета в 2022 и 2023 годах не планируется. 

6. Изменения и дополнения в части муниципальных заимствований на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годы не предусматриваются. 

7. В проекте предлагается перераспределение бюджетных средств между 

видами расходов классификации расходов бюджетов на 2021 – 2023 годы.   

Предложения: 

1. Изменения, вносимые проектом решения в бюджет городского округа на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годы, в целом не противоречат нормам 

действующего бюджетного законодательства. 

2. В соответствии с требованиями статьи 179 БК РФ объемы финансирования 

муниципальных программ, в которые вносятся изменения, подлежат приведению в 

соответствие решению о бюджете городского округа. 

3. В целях недопущения нарушений Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

городского округа Долгопрудный Московской области, утвержденного 

постановлением администрации города от 18.10.2018 № 623-ПА (со всеми 

изменениями) органам администрации г. о.  Долгопрудный, выполняющим функции 

и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

необходимо внести соответствующие изменения в муниципальные задания и 

утвердить документы их обосновывающие (нормативные затраты, сметные расчеты 

и т. п.). 

4. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает принять проект решения к 

рассмотрению с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.  


