
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением председателя 

контрольно-ревизионной комиссии 

городского округа Долгопрудный 

от «13» сентября 2021 № 73 

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 13.12.2020 № 

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 и плановый 2022 и 2023 годов. 

Срок проведения мероприятия: с 8 по 13 сентября 2021 г. 



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 годи 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 08.09.2021, согласно письму № 106Исх_СД-182 от 07.09.2021. 

Проект решения внесен в Совет депутатов городского округа Долгопрудный 

Московской обпасти с нарушением сроков, установленных статьей 13 Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Долгопрудный, утвержденным решением 

Совета депутатов г. Долгопрудного от 23.10.2009 Ne 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), утвержденного 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 только на 2021 год. 

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. 



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 
е редакции от 

19.07.2021 №53-
нр 

Проект 
решения о 
бюджете 

Темп роста (снижения) 
к утвержденному 
бюджету Основные 

характеристики 

Первоначально 
утвержденный 

бюджет 
(№ 85-нр от 
18.12.2020) 

НРСД о бюджете 
е редакции от 

19.07.2021 №53-
нр 

Проект 
решения о 
бюджете 

(тыс. руб.) {%) 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 4 263 034,7 4 344 369,3 4 394 894,5 + 50 525.2 101,2 
Расходы 4 263 034,7 4 645 072,3 4 695 614,5 + 50 542.2 101,1 
Дефицит/ 
профицит 

ущ 
0,00 - 300 703,0 - 300 720,0 + 17,0 100,01 

Проектом решения предлагается утвердить на 2021 год: 

общий объем доходов в сумме 4 394 894,5 тыс. руб. с ростом к показателям 

утвержденного бюджета на 50 525,2 тыс. руб. или на 1,2 процента; 

общий объем расходов в сумме 4 695 614,5 тыс. рублей с ростом к 

показателям утвержденного бюджета на 50 542,2 тыс. рублей или на 1,1 процента; 

- дефицит бюджета в объеме 300 720,0 тыс. рублей с незначительным 

увеличением к показателям утвержденного бюджета на 17,0 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета в представленном проекте составляет 14,01 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 86 102,91 тыс, руб. или на 4,01 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 - 300 720,0 тыс. руб. соответствует размеру дефицита, предусмотренному в 

приложении 7 «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.) 

НРСД о Сумма в 

Наименование доходного источника 
бюджете в 

редакции от 
19.07.2021 

№53-нр 

проекте 
Снижение 

(рост) 

Налоговые доходы 1 497821,0 1 511 171,0 + 13 350,0 
Неналоговые доходы 628 260,8 632 730,6 + 4 469,8 
Безвозмездные поступления 2 223 847,9 2 258 468,3 + 34 620,4 
Субсидии 340 594,9 402 762.3 + 62167,4 
Субвенции 1 883 253,0 1 855 706,0 - 27 547,0 
Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 755,0 755,0 0,0 
городских округов 

0,0 

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков субсидий 2 269,3 2 269,3 0,0 
прошлых лет 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих - 8 584,7 -10 499,7 - 1 915,0 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 
Всего по доходам: 4 344 369,3 4 394 894,5 + 50 525,2 

Проектом предусматривается увеличение доходной части бюджета городского 

округа относительно утвержденных параметров на 50 525,2 тыс. руб. или на 1,2 

процента. Увеличение в основном за счет безвозмездных поступлений от бюджетов 

других уровней бюджетной системы РФ (68.5%), а также налоговых (26,4%) и 

неналоговых (8,9%) доходов на основании данных администраторов доходов. 

Изменение налоговых доходов на общую сумму 13 350.0 тыс. руб. или на 1 

процент. Изменения по видам налоговых доходов представлены в таблице. 

(тыс. руб.) 

Наименование доходного 
источника 

НРСД о 
бюджете в 

редакции от 
19.07.2021 

№53-нр 

Сумма в 
проекте Отклонение 

в тыс. руб. 

Снижение (рост) в 
процентах 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

389 724,0 403 074,0 + 13 350,0 103,43 

ВСЕГО: 389 724,0 403 074,0 + 13 350,0 103,43 



Увеличение налоговых доходов производится за счет налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с динамикой 

поступлений согласно представленному обоснованию. 

Планируется изменение неналоговых доходов на общую сумму 4 469,8 тыс. руб. 

или на 0,7 процента. 

Изменения по видам неналоговых доходов представлены в таблице. 

(тыс. руб.) 

Наименование доходного НРСД о Сумма в Снижение (рост) 
источника бюджете в 

редакции 
от 

21.06.2021 
№49-нр 

проекте 
Отклонение 
в тыс. руб. 

в процентах 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 

8 218,1 13 037,9 + 4 819.8 158,7 

Прочие неналоговые доходы, в 34 757,8 34 407,8 -350,0 99 
том числе: 
доходы от реализации 32 165,7 31 815,7 -350,0 98,9 
инвестиционных контрактов 
ВСЕГО: 42 975,9 47 445,7 + 4 469,8 110,4 

Увеличение неналоговых доходов приходится на доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации 

основных средств) на 158,7 процента. Согласно представленному обоснованию 

необходимости принятия проекта показатели по доходным источникам увеличены 

(снижены) на основании данных администраторов доходов. 

Кроме того, уведомлениями Министерства экономики и финансов Московской 

области о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение на 2021 год, увеличиваются субсидии на общую сумму 

62 167.4 тыс. руб., уменьшаются субвенции на общую сумму 27 547,0 тыс. руб. 

Таким образом, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации в целом увеличиваются на 34 620,4 тыс. 

руб. или на 1,56 процента. 

Изменение основных характеристик бюджета городского округа Долгопрудный на 

плановый период 2022 и 2023 годы не планируется. 

Анализ изменений расходов бюджета городского округа на 2021 год 

Общий объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный предлагается 

установить в сумме 4 695 614,5 тыс. рублей, с увеличением к показателям 



утвержденного бюджета на 50 542,2 тыс. рублей или на 1,1 процента. 

Проектом решения вносятся изменения в объемы финансирования 11 

(одиннадцати) муниципальных программ. 

Наименование 
программы 

Наименование 
подпрограммы Наименование мероприятия 

Отклонение 
тыс. руб. (+/-} 

1 2 3 4 

1.«Культура» Подпрограмма 
«Развитие 
библиотечного дела» 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений -
библиотеки 

+ 90,0 

Подпрограмма 
««Развитие 
профессионального 
искусства, 
гастрольно-
концертной и 
культурно -досугово й 
деятельности, 
кинема тографии » 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений -
культурно-досуговые учреждения 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - парк 
культуры и отдыха 

+ 1 046,2 

+ 404,5 

Итого по МП: + 1 540,7 

2. «Образование» Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные 
образовательные организации 

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 

+ 850,0 

+ 5 000,0 

Подпрограмма 
«Дошкольное 
образование» 

Субвенция на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

Субвенция на финансовое 
обеспечение получения гражданами 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату 
труда,приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения. 

- 13 476,0 

- 2 181,0 



Наименование Наименование Отклонение 
программы подпрограммы Наименование мероприятия тыс. руб. (+/-} 

игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание здании и оплату 
коммунальных услуг) 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 

-45,0 

муниципальных учреждении -
общеобразовательные организации 

Субвенция на финансовое 
обеспечение государственных - 19 934,0 

Подпрограмма «Общее 
образование» 

гарантии реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
об щеоб ра зоватепь н ы х 
организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 

Итого по МП: -29 786,0 
3. «Социальная Иные расходы в области социальной + 20,0 
защита населения» Подпрограмма 

«Социальная 
поддержка граждан» 

политики (Единовременное денежное Подпрограмма 
«Социальная 
поддержка граждан» 

вознаграждение лицам, 
награжденным Знаком отличия «За 
заслуги перед городом 
Долгопрудный») 

Итого по МП: + 20,0 
4. «Развитие 
сельского 
хозяйства» 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-
санитарного 
благополучия» 

Субвенция на осуществление 
переданных полномочий 
Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

+ 1 187,0 

Итого по МП: + 1 187,0 
5. «Безопасность и 
обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения» 

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правом арушен ий» 

Субсидия на проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий 
(помещений), находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Московской 
области, в которых располагаются 
городские (районные) суды 
(софинансирование из средств 
бюджета городского округа 
Долгопрудный) 

- 1 073,0 

Субсидия на проведение капитального 
- 3 018,0 ремонта (ремонта) зданий - 3 018,0 

(помещений), находящихся в 



Наименование 
программы 

Наименование 
подпрограммы Наименование мероприятия 

Отклонение 
тыс. руб. (+/-) 

собственности муниципальных 
образований Московской области, в 
которых располагаются городские 
(районные) суды 

Подпрограмма 
«•Снижение рисков 
возникновения и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера» 

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья 

-6,9 

Итого по МП: - 4 097,9 
б. «Жилище» Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

Субвенция на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 

+ 6 857,0 

Итого по МП: + 6 857,0 

7. «Развитие 
инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективност 
и» 

Подпрограмма 
«Развитие 
газификации» 

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

+ 38,5 

Итого по МП: + 38,5 
8.«Управление 
имуществом и 
муниципальными 
финансами» 

Обеспечива ющая 
подпрограмма 

Обеспечение деятельности 
администрации (Выделение 
дополнительных денежных средств на 
оплату штрафа по постановлению по 
делу об административном 
нарушении от 15.07.2021 № 5-
349/2021 (100,0 тыс. руб.); на оплату 
штрафов по постановлениям 
территориального отдела №37 
Главного управления 
Госадмтехнадзора (35,0 тыс. руб.), на 
оплату судебной строительно-
технической экспертизы (105,0 
тыс.руб.) 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Технико-
эксплуатационного управления») 

+ 240,0 

+ 2 278,8 



Наименование 
программы 

Наименование 
подпрограммы Наименование мероприятия 

Отклонение 
тыс. руб. (+/-) 

Итого по МП: + 2 518,8 

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

Подпрограмма 
«Развитие системы 
информирования 
населения о 
деятельности органов 
местного 
самоупра влен ия 
Московской области, 
создание доступной 
современной 
медиасреды» 

Информирование населения о 
деятельности, о положении дел на 
территории муниципального 
образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения 
жителей муниципального 
образования официальной 
информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации 

+ 500,0 

Подпрограмма 
«Эффективное 
местное 
самоупра влен ие 
Московской области» 
Подпрограмма 

«Молодежь 
Подмосковья» 

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного 
бюджетирования 

- 1 770,0 

Подпрограмма 
«Эффективное 
местное 
самоупра влен ие 
Московской области» 
Подпрограмма 

«Молодежь 
Подмосковья» 

Реализация проектов граждан, 
сформированных в рамках 
практик инициативного 
бюджетирования 

Реализация проектов граждан, 
сформированных 
в рамках практик инициативного 
бюджетирования 

+ 6 338,0 

+ 4 150,0 

Итого по МП: + 9218,0 

10. «Цифровое 
муниципальное 
образование» 

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

Субсидия на установку, монтаж и 
настройку ip-камер, приобретенных в 
рамках предоставленной 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 (софинансирование 
из средств бюджета городского 
округа Долгопрудный) 

Субсидия на установку, монтаж и 
настройку ip-камер, приобретенных в 
рамках предоставленной 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 

+ 45,0 

+ 405,0 



Наименование 
программы 

Наименование 
подпрограммы Наименование мероприятия 

Отклонение 
тыс. руб. (+/-) 

Итого по МП: + 450,0 

11. Формирование 
современной 
комфортной 
городской среды» 

Комплексное благоустройство 
территорий за счет средств 
местного бюджета (Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий) 

Обустройство и установка детских 
игровых площадок на территории 
муниципальных образований 
Московской области за счет средств 
местного бюджета 

Ремонт дворовых территорий за счет 
средств местного бюджета 

- 87,8 

+ 87,8 

- 298,2 

Подпрограмма 
«Комфортная 
городская среда» 

Субсидия на комплексное 
благоустройство территорий 
муниципальных образований 
Московской области 
(софинансирование из средств 
бюджета городского округа 
Долгопрудный) 

Субсидия на комплексное 
благоустройство территорий 
муниципальных образований 
Московской области 

Улучшение архитектурно-
художественного облика улиц 
городов за счет средств местного 
бюджета 

Субсидия на улучшение 
архитектурно-художественного 
облика улиц городов 
(софинансирование из средств 
бюджета городского округа 
Долгопрудный) 

Субсидия на улучшение 
архитектурно-художественного 
облика улиц городов 

+ 298,2 

+ 840,1 

- 8 963,0 

+ 8 963.0 

+ 57 602,3 

Подпрограмма 
кБлагоустройство 
территорий» 

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

+ 4 000.0 

Итого по МП: + 62 442,4 

ВСЕГО: + 50 388,5 

Исходя из представленного обоснования необходимости принятия проекта 

решения предлагается увеличить программные расходы в общей сумме на 50 388,5 тыс. 

руб. или на 1,1 процента. 



По выделяемым дополнительно и перераспределяемым средствам необходимо 

отметить следующее. 

В рамках муниципальных программ «Культура», «Образование», «Управление 

имуществом и муниципальными финансами», «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики», «Формирование современной комфортной городской среды» 

предусматриваются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (уменьшение/увеличение расходов). 

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 

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.). 

В рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» предусматриваются расходы на реализацию проектов граждан, 

сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования. 

Согласно статье 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статье 

15.1 Устава городского округа Долгопрудный Московской области в целях реализации 

мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 



право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект. 

В соответствии со статьей 58.1 Устава городского округа Долгопрудный 

Московской области источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о бюджете городского округа бюджетные ассигнования на 

реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 

области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 

расходных обязательств городского округа Долгопрудный. 

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» дополнительно предусматриваются бюджетные средства 

в сумме 240,0 тыс. руб. на оплату штрафных санкций {постановления территориального 

отдела № 37 Главного управления Госадмтехнадзора, постановление по делу об 

административном правонарушении, оплата судебной строительно-технической 

экспертизы). 

Следует отметить, что оплата штрафных санкций, судебных издержек имеет 

признаки неэффективного использования бюджетных средств и нарушает принцип 

эффективности использования бюджетных средств, определенный статьей 34 БК РФ. 

Проектом вносятся изменения в 11 (одиннадцать) муниципальных программ, 

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

финансирования подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете 

городского округа. 

Также, увеличиваются непрограммные расходы на ежемесячные денежные 

выплаты Почетным гражданам, в связи с изменением размера выплат согласно 

решению Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 

19.07.2021 Na 55-нр «Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин 

городского округа Долгопрудный» в новой редакции. 

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 только на 2021 год, к которым в 

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

расходов и дефицит бюджета. 

2. Увеличение доходной части на 2021 год планируется на 50 525,2 тыс. руб. 

или на 1,2 процента, в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений от 

бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также 

незначительное увеличение налоговых и неналоговых доходов по данным главных 

администраторов доходов. 

3. Увеличение расходной части бюджета на 2021 год предлагается на сумму 

50 542.2 тыс, руб. или на 1,1 процента в основном за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области и перераспределением бюджетных 

средств. 

4. Расходы на реализацию муниципальных программ в целом увеличатся на 

общую сумму 50 388,5 тыс. руб. или на 1,1 процента относительно утвержденного 

бюджета. 

5. Дефицит бюджета на 2021 год предусматривается в сумме 300 720,0 тыс. 

руб. с незначительным увеличением к утвержденному на 17,0 тыс. руб., который не 

противоречит требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Источником 

покрытия дефицита бюджета на 2021 год предусматриваются снижение остатков 

средств на едином счете бюджета. 

6. Увеличение объема доходов и расходов в плановом периоде 2022 и 2023 

годов не планируется. 

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

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

и плановый период 2022 и 2023 годы не предусматриваются. 

Предложения: 

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

год, 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 с решением о бюджете городского округа. 

3. В случае изменения объемов субсидий муниципальным учреждениям на 

выполнение муниципальных заданий, в целях недопущения нарушений Бюджетного 

законодательства и Порядка формирования и финансового обеспечения 



выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского 

округа Долгопрудный Московской области внести соответствующие изменения в 

муниципальные задания и утвердить документы их обосновывающие. 

4. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает принять проект решения к 

рассмотрению с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении. 


