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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя
контрольно-ревизионной комиссии
городского округа Долгопрудный
от «13» мая 2021 № 44

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 и плановый 2022 и 2023 годы.
Срок проведения мероприятия: с 11 по 14 мая 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 30.04.2021, согласно письму № 106Исх_СД-91 от 30.04.2021.
Проект решения внесен в Совет депутатов городского округа Долгопрудный
Московской области в установленные 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 сроки.
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 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
13.04.2021 №31нр

Проект
решения о
бюджете

2

3

4

1

Темп роста (снижения)
к
утвержденному
бюджету
(тыс. руб.)

(%)

5

6

Доходы

4 263 034,70

4 281 408,40

4 278 614,30

- 2 794,10

99,93

Расходы

4 263 034,70

4 570 153,60

4 574 442,70

+ 4 289,10

100,09

0,00

-288 745,20

- 295 828,4

- 7 083,20

102,45

Дефицит/
профицит
(-/+)

Проектом решения предлагается утвердить на 2021 год:
-

общий объем доходов в сумме 4 278 614,30 тыс. руб. со снижением к

показателям утвержденного бюджета на 2 794,10 тыс. руб. или на 0,07 процента;
-

общий объем расходов в сумме 4 574 442,70 тыс. рублей с ростом к

показателям утвержденного бюджета на 4 289,10 тыс. рублей или на 0,09 процента;
-

дефицит бюджета в объеме 295 828,40 тыс. рублей.

Дефицит бюджета в представленном проекте составляет 14,3 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 88 993,02 тыс. руб. или на 4,3 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 – 295 828,40 тыс. руб. соответствует размеру дефицита, предусмотренному в
приложении 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
округа Долгопрудный на 2021 год» к проекту решения.
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Изменения

по

видам

доходных

источников

бюджета

городского

округа

Долгопрудный на 2021 год представлены ниже в таблице:
(тыс. руб.)

Наименование доходного источника

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов городских округов от
возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Всего по доходам:

НРСД о
бюджете в
редакции от
13.04.2021
№31-нр

Сумма в
проекте

Снижение
(рост)

1 497 821,0
570 532,8
2 219 024,6
353 732,6
1 865 292,0
0,0

1 497 821,0
570 532,8
2 216 575,9
333 322,9
1 883 253,0
0,0

0,0
0,0
- 2 448,7
- 20 409,7
+ 17 961,0
0,0

39,4

2 269,3

+ 2 229,9

- 6 009,4

- 8 584,7

- 2 575,3

4 281 408,4

4 278 614,3

- 2 794,1

Проектом предусматривается уменьшение доходной части бюджета городского
округа относительно утвержденных параметров на 2 794,1 тыс. руб. или на 0,07
процента. Снижение за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней
бюджетной системы РФ.
Изменение налоговых и неналоговых доходов не планируется.
Уведомлениями Министерства экономики и финансов Московской области о
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего
целевое назначение на

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, снижаются

субсидии на общую сумму 20 409,7 тыс. руб. или на 5,77 процентов, одновременно
увеличиваются субвенции на общую сумму 17 961,0 тыс. руб. или на 0,96 процента.
Увеличиваются доходы бюджета городского округа от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет на 2 229,9 тыс. руб. В соответствии с действующим
бюджетным законодательством осуществлен возврат неиспользованных в полном
объеме

целевых

субсидий

учреждениями образования.

муниципальными

бюджетными

и

автономными
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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
13.04.2021 №31нр

Проект
решения о
бюджете

2

3

4

1

Темп роста (снижения)
к утвержденному
бюджету
(тыс. руб.)

(%)

5

6

Доходы

4 672 022,0

4 671 465,2

4 748 209,3

+ 76 744,1

101,64

Расходы

4 672 022,0

4 671 465,2

4 748 209,3

+ 76 744,1

101,64

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Дефицит/
профицит
(-/+)

Проектом решения предлагается утвердить на 2022 год:
- общий объем доходов в сумме 4 748 209,30 тыс. руб. с ростом к показателям
утвержденного бюджета на 76 744,10 тыс. руб. или на 1,64 процента;
- общий объем расходов в сумме 4 748 209,30 тыс. рублей с ростом к показателям
утвержденного бюджета на 76 744,10 тыс. руб. или на 1,64 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:
(тыс. руб.)
Наименование доходного источника

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов городских округов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Всего по доходам:

НРСД о бюджете
в редакции от
13.04.2021 №31нр

Сумма в
проекте

Рост
(снижение)

1 576 593,0
486 132,4
2 608 739,8
736 529,8
1 872 210,0
0,0

1 576 593,0
486 132,4
2 685 483,9
813 273,9
1 872 210,0
0,0

0,0
0,0
+ 76 744,1
+ 76 744,1
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 671 465,2

4 748 209,3

+ 76 744,1
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Проектом предусматривается увеличение доходной части бюджета городского
округа относительно утвержденных параметров на 76 744,1 тыс. руб. или на 1,64
процента. Увеличение за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней
бюджетной системы РФ.
Изменение налоговых и неналоговых доходов не планируется.
Предусматриваются изменения по безвозмездным поступлениям от бюджетов
других уровней бюджетной системы РФ, а именно:
Уведомлением № 004/087/2 от 12.03.2021 о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на

2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов уменьшена субсидия на строительство и
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 108 212,23 тыс. руб.
в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие
инженерной

инфраструктуры

и

энергоэффективности»

на

2018-2024

годы,

утвержденной постановлением Правительства Московской области № 863/38 от
17.10.2017 г.
Уведомлением № 004/106/1 от 14.04.2021 о предоставлении субсидии,
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотрено предоставление субсидии на
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сумме –
60 798,9 тыс. руб. в соответствии с законом Московской области № 50/2021-ОЗ от
13.04.2021 «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Уведомлением № 860/0144 от 15.04.2021 о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на

2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотрено предоставление субсидии на
капитальные вложения в объекты общего образования в сумме 123 250,0 тыс. руб. в
соответствии с законом Московской области № 50/2021-ОЗ от 13.04.2021 «О внесении
изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Уведомлением № 860/0119 от 16.04.2021 о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на

2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотрено предоставление субсидии на
капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения
односменного режима обучения в сумме 62,86 тыс. руб. в соответствии с законом
Московской области № 50/2021-ОЗ от 13.04.2021 «О внесении изменений в Закон
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Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Уведомлением № 014/1484-08-УЭФ от 24.03.2021 о предоставлении субсидии,
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов увеличена субсидия на организацию
бесплатного

горячего

питания

обучающихся,

получающих

начальное

общее

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на
сумму 844,71 тыс. руб. в соответствии с государственной программой Московской
области

«Образование

Подмосковья»

на

годы,

2020-2025

утвержденной

постановлением Правительства Московской области № 734/36 от 15.10.2019 г.
Изменение основных характеристик бюджета городского округа
Долгопрудный на 2023 год

Основные
характеристики

Первоначально
утвержденный бюджет
(№ 85-нр от
18.12.2020)

НРСД о бюджете
в редакции от
13.04.2021 № 31нр

Проект
решения о
бюджете

1

2

3

4

(тыс. руб.)
Темп роста (снижения)
к утвержденному
бюджету
(тыс. руб.)
(%)

5

6

Доходы

4 474 175,1

4 473 799,6

5 219 300,8

+ 745 501,2

116,66

Расходы

4 474 175,1

4 473 799,6

5 219 300,8

+ 745 501,2

116,66

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Дефицит/
профицит (-/+)

Проектом решения предлагается утвердить на 2023 год:
-

общий объем доходов в сумме 5 219 300,8 тыс. руб. с ростом к показателям

утвержденного бюджета на 745 501,2 тыс. руб. или на 16,66 процента;
-

общий объем расходов в сумме 5 219 300,8 тыс. рублей с ростом к показателям

утвержденного бюджета на 745 501,2 тыс. руб. или на 16,66 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

Долгопрудный на 2023 год представлены ниже в таблице:

городского

округа

8
(тыс. руб.)

Наименование доходного источника

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов городских округов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
Всего по доходам:

НРСД о
бюджете в
редакции от
13.04.2021
№31-нр

1 690 791,0
482 096,6
2 300 912,0
424 222,0
1 865 290,0
11 400,0

Сумма в
проекте

Рост
(снижение)

1 690 791,0
0,0
482 096,6
0,0
3 046 413,2 +745 501,2
1 169 723,2 +745 501,2
1 865 290,0
0,0
11 400,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 473 799,6

5 219 300,8

+745 501,2

Проектом предусматривается увеличение доходной части бюджета городского
округа относительно утвержденных параметров на 745 501,2 тыс. руб. или на 16,66
процента. Увеличение за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней
бюджетной системы РФ.
Изменение налоговых и неналоговых доходов не планируется.
Предусматриваются изменения в части безвозмездных поступлений от бюджетов
других уровней бюджетной системы РФ.
Уведомлением № 004/087/12 от 16.03.2021 о предоставлении субсидии,
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотрено предоставление субсидии на
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сумме –
66 112,1 тыс. руб. в соответствии с государственной программой Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Московской области № 863/38 от
17.10.2017 г.
Уведомлением № 004/106/1 от 14.04.2021 о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на

2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотрено предоставление субсидии на
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сумме –
11 382,2 тыс. руб.

в соответствии с законом Московской области № 50/2021-ОЗ от
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13.04.2021 «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Уведомлением № 860/0144 от 15.04.2021 о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на

2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотрено предоставление субсидии на
капитальные вложения в объекты общего образования в сумме 646 000,0 тыс. руб. в
соответствии с законом Московской области № 50/2021-ОЗ от 13.04.2021 «О внесении
изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Уведомлением № 860/0119 от 16.04.2021 о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на

2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотрено предоставление субсидии на
капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения
односменного режима обучения в сумме 22 007,0 тыс. руб. в соответствии с законом
Московской области № 50/2021-ОЗ от 13.04.2021 «О внесении изменений в Закон
Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».
Анализ изменений расходов бюджета городского округа на 2021 год
Общий объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный предлагается
установить в сумме 4 574 442,7 тыс. рублей, с увеличением к показателям
утвержденного бюджета на 4 289,10 тыс. рублей или на 0,09 процента.
Проектом решения вносятся изменения в объемы финансирования 10 (десяти)
муниципальных программ.
Наименование
программы

Наименование
подпрограммы

Наименование мероприятия

Отклонение
тыс. руб. (+/-)

1

2

3

4

Подпрограмма
«Развитие
профессионального
искусства,
гастрольноконцертной и
культурно-досуговой
деятельности,
кинематографии»

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений - культурно-досуговые
учреждения (дополнительное
выделение денежных средств на
ремонт фасада здания ДК
«Нефтяник»)

+ 965,5

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений - парк культуры и отдыха
(выделение дополнительных
денежных средств на приобретение
цельнометаллического фургона

+ 1 060,9

1. «Культура»

Подпрограмма
«Развитие парков
культуры и отдыха»

10
«Соболь» для обеспечения нужд по
содержанию и эксплуатации
территории парков)
Итого по МП:

+ 2 026,4

2. «Образование»
Подпрограмма
«Дошкольное
образование»

Подпрограмма «Общее
образование»

Итого по МП:
3. «Социальная
защита населения»

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
дошкольных образовательных
организаций (на ремонт дошкольных
образовательных учреждений)
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
(софинансирование из бюджета
городского округа Долгопрудный)

+ 5 153,0

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

+ 1 236,3

Субвенция на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных
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)

+ 13 884,0

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений общеобразовательные организации
(перераспределение денежных
средств)

+ 1 009,9

- 945,6

+ 20 337,6

Подпрограмма
«Социальная
поддержка граждан»

Иные расходы в области социальной
политики (на проведение конкурса
социально-значимых проектов на
соискание ежегодных Премий главы
городского округа Долгопрудный, на
проведение конкурса благоустройства
по оформлению территории ко Дню
города)

+ 1 105,0
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Подпрограмма
«Развитие системы
отдыха
и
оздоровления детей»

Итого по МП:
4. «Безопасность
и обеспечение
безопасности
жизнедеятельност
и населения»

Осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (на
мероприятия по организации отдыха,
временной занятости и
трудоустройства детей в
каникулярное время)
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)

Субсидия на проведение
Подпрограмма
капитального ремонта (ремонта)
«Профилактика
зданий (помещений), находящихся
преступлений и иных
в собственности муниципальных
правонарушений»
образований Московской области, в
которых располагаются городские
(районные) суды (средства бюджета
Московской области)
Осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений ( на
проведение работ по установке
видеокамер с подключением к
системе «Безопасный регион» на
подъездах многоквартирных домов)
Итого по МП:
5. «Жилище»

+ 500,0

+ 1 605,0
+ 1 998,0

+ 5 628,0

+ 2 414,8

+ 10 040,8
Подпрограмма
«Обеспечение
жильем
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей»

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

Итого по МП:
6. «Развитие
инженерной
инфраструктуры и Подпрограмма
энергоэффективн «Создание условий для
ости»
обеспечения
качественными
коммунальными
услугами»

+ 4 829,0

+ 4 829,0
Субсидия на строительство и
реконструкцию объектов
коммунальной инфраструктуры
(софинансирование из средств
бюджета городского округа
Долгопрудный)
Субсидия на строительство и
реконструкцию объектов

- 8 035,6

- 37 363,3

12
коммунальной инфраструктуры
(средства бюджета Московской
области)
Итого по МП:
7. «Управление
имуществом и
муниципальными
финансами»

- 45 398,9

Обеспечивающая
подпрограмма

Обеспечение
деятельности
администрации (на оплату штрафов
по постановлению территориального
отдела №37 Главного управления
Госадмтехнадзора - 355,0 тыс. руб., на
оплату
судебной
строительнотехнической экспертизы по делу №
А41-69710/20 - 135,0 тыс. руб.)

Итого по МП:

+ 490,0

8. «Развитие
институтов
гражданского
общества,
повышение
эффективности
местного
самоуправления и
реализации
Подпрограмма «Мир и
молодежной
согласие.
Новые
политики»
возможности»

Обеспечивающая
подпрограмма

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 (на подарки, сувенирную
продукцию, сервизы, календари
настенные, прочую сувенирную и
представительскую продукцию,
награды к мероприятиям и
знаменательным датам)
Субвенция на осуществление
государственных полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенция на проведение
Всероссийской переписи населения
2020 года

Итого по МП:
9. «Цифровое
муниципальное
образование»

+ 490,0

+ 1 429,0

+ 12,0

- 764,0
+ 677,0

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»

Субсидия на дооснащение
материально-техническими
средствами - приобретение
программно-технических
комплексов для оформления паспортов
гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской
Федерации в многофункциональных
центрах предоставления
государственных и муниципальных
услуг, а также их техническая
поддержка (средства бюджета
Московской области)

+ 163,0
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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
(софинансирование из средств
бюджета городского округа
Долгопрудный)

Итого по МП:

- 64,3

+ 98,7

10. Формирование
современной
комфортной
городской среды»

Обустройство и установка детских
игровых площадок на территории
муниципальных образований
Московской области
(софинансирование из средств
бюджета городского округа
Долгопрудный)
Ремонт дворовых территорий за счет
средств
местного
бюджета
(перераспределение
денежных
средств)

Подпрограмма
«Комфортная
городская среда»

Подпрограмма
«Создание условий для
обеспечения
комфортного
проживания жителей в
многоквартирных
домах
Московской
области»

Субсидия
на
ремонт
дворовых
территорий (софинансирование
из средств бюджета городского округа
Долгопрудный)
Субсидия
на
ремонт
территорий
(средства
Московской области)

- 0,1

- 607,7

+ 607,7

дворовых
бюджета

+ 1 711,9

Устройство контейнерных площадок
(средства
бюджета
Московской
области)

+ 9 686,7

Устройство контейнерных площадок
(софинансирование
из
средств
бюджета
городского
округа
Долгопрудный)

+ 3 438,9

Устройство контейнерных площадок
за счет средств местного бюджета
(перераспределение
денежных
средств
в
целях
обеспечения
софинансирования субсидии)
Субсидия на ремонт подъездов в
многоквартирных домах
(софинансирование из средств
бюджета городского округа
Долгопрудный)

- 3 438,9

- 522,7

Субсидия на ремонт подъездов в
многоквартирных домах (средства
бюджета Московской области)

- 1 472,3

Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов (для

+ 180,0
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обследования кровли
многоквартирного жилого дома по
адресу: Московская область, г.о.
Долгопрудный, ул. Станционная, д.4)
Итого по МП:

+ 9 583,5

ВСЕГО:

+ 4 289,1

Исходя из представленного обоснования необходимости принятия проекта
решения предлагается увеличить программные расходы в общей сумме на 4 289,1 тыс.
руб.
По выделяемым дополнительно средствам необходимо отметить следующее.
Увеличиваются

путем

перераспределения

расходы

на

обеспечение

деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций на
сумму 1 009,9 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Образование», 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
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

«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.
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Следует
неэффективного

отметить,

что

использования

оплата

штрафных

бюджетных

санкций

средств

и

имеет

признаки

нарушает

принцип

эффективности использования бюджетных средств, определенный статьей 34 БК РФ.
Проектом вносятся изменения в 10 (десять) муниципальных программ,
следовательно, в соответствии с требованиями статьи 179 БК РФ объемы их
финансирования подлежат приведению в соответствие решению о бюджете городского
округа.
Анализ изменений расходов бюджета городского округа на 2022 год
Общий объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный предлагается
установить в сумме 4 748 209,3 тыс. рублей, с увеличением к показателям
утвержденного бюджета на 76 744,1 тыс. рублей или на 1,64 процента.
Проектом решения вносятся изменения в объемы финансирования 4 (четырех)
муниципальных программ.
Наименование
программы

Наименование
подпрограммы

Наименование мероприятия

Отклонение
тыс. руб. (+/-)

1

2

3

4

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений - дошкольные
образовательные организации
(перераспределение денежных
средств)

+ 0,1

1. «Образование»

Подпрограмма
«Дошкольное
образование»

Подпрограмма «Общее
образование»

Субсидия на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за
исключением государственных,
муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр
и уход за детьми (софинансирование
из средств бюджета городского округа
Долгопрудный)
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование
в государственных и муниципальных
образовательных организациях
(софинансирование из средств
бюджета городского округа
Долгопрудный)

- 0,1

- 844,7
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Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование
в государственных и муниципальных
образовательных организациях
(средства бюджета Московской
области)

+ 844,7

+ 483,2
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений общеобразовательные организации
Итого по МП:

+ 483,2

2. «Развитие
инженерной
инфраструктуры и Подпрограмма
энергоэффективн «Создание условий
для обеспечения
ости»
качественными
коммунальными
услугами»

Субсидия на строительство и
реконструкцию объектов
коммунальной инфраструктуры
(софинансирование из средств
бюджета городского округа
Долгопрудный)
Субсидия на строительство и
реконструкцию объектов коммунальной
Инфраструктуры (средства бюджета
Московской области)

Итого по МП:
3. «Цифровое
муниципальное
образование»

- 21 004,5

- 47 413,3

- 68 417,8
Подпрограмма
«Развитие
информационной и
технологической
инфраструктуры
экосистемы цифровой
экономики
муниципального
образования
Московской области»

Итого по МП:
4. «Строительство Подпрограмма
объектов
«Строительство
социальной
(реконструкция)
инфраструктуры» объектов
образования»

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 (софинансирование из
средств бюджета городского округа
Долгопрудный)
Субсидия на капитальные вложения в
объекты
общего
образования
(софинансирование
из
средств
бюджета
городского
округа
Долгопрудный)
Субсидия на капитальные вложения в
объекты
общего
образования
(средства
бюджета
Московской
области)
Субсидия на капитальные вложения в
общеобразовательные организации в
целях обеспечения односменного
режима обучения (софинансирование
из средств бюджета городского округа
Долгопрудный)
Субсидия на капитальные вложения в
общеобразовательные
организации в целях обеспечения
односменного
режима
обучения

- 13,9

- 13,9
+ 6 487,0

+ 123 250,0

+ 11,9

+ 62,9
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(средства
области)

бюджета

Московской

Итого по МП:

+ 129 811,8

ВСЕГО по МП:

+ 61 863,3

Исходя из представленного обоснования необходимости принятия проекта
решения предлагается увеличить программные расходы в общем на 61 863,3 тыс. руб.
за счет средств субсидий из бюджета Московской области в связи с уведомлениями
Министерства экономики и финансов Московской области.
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 5 219 300,8 тыс. рублей, с увеличением к показателям
утвержденного бюджета на 745 501,2 тыс. рублей или на 16,66 процента.
Проектом решения вносятся изменения в объемы финансирования 3 (трех)
муниципальных программ.
Наименование
программы

Наименование
подпрограммы

Наименование мероприятия

Отклонение
тыс. руб. (+/-)

1

2

3

4

1. «Образование»

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений - дошкольные
образовательные организации

Подпрограмма
«Дошкольное
образование»

Подпрограмма «Общее
образование»

Субсидия на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за
исключением государственных,
муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр
и уход за детьми (софинансирование
из средств бюджета городского округа
Долгопрудный)
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование
в государственных и муниципальных
образовательных организациях
(софинансирование из средств

+ 0,1

- 0,1

+ 375,4
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бюджета городского округа
Долгопрудный)
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование
в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Итого по МП:
2.«Развитие
инженерной
инфраструктуры и
энергоэффективно
сти»

- 0,2

+ 375,2
Подпрограмма
«Создание условий для
обеспечения
качественными
коммунальными
услугами»

Субсидия
на
строительство
и
реконструкцию объектов
коммунальной
инфраструктуры
(софинансирование
из
средств
бюджета
городского
округа
Долгопрудный)
Субсидия
на
строительство
и
реконструкцию
объектов
коммунальной
инфраструктуры
(средства
бюджета
Московской
области)

Итого по МП:
3. «Строительство Подпрограмма
объектов
«Строительство
социальной
(реконструкция)
инфраструктуры» объектов
образования»

+ 16 666,5

+ 77 494,4

+ 94 160,9
Субсидия на капитальные вложения в
объекты
общего
образования
(софинансирование
из
средств
бюджета
городского
округа
Долгопрудный)

+ 34 000,0

Субсидия на капитальные вложения в
объекты
общего
образования
(средства
бюджета
Московской
области)

+ 646 000,0

Субсидия на капитальные вложения в
общеобразовательные организации в
целях обеспечения односменного
режима обучения (софинансирование
из средств бюджета городского
округа Долгопрудный)
Субсидия на капитальные вложения в
общеобразовательные организации в
целях обеспечения односменного
режима обучения (средства бюджета
Московской области)

+ 2 445,0

+ 22 007,0

Итого по МП:

+ 704 452,0

ВСЕГО по МП:

+ 798 988,1

Исходя из представленного обоснования необходимости принятия проекта
решения предлагается увеличить программные расходы на 798 988,1 тыс. руб. за счет
средств субсидии из бюджета Московской области в связи с уведомлениями
Министерства экономики и финансов Московской области и частично за счет средств
бюджета городского округа в части софинансирования.
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Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные средства в рамках
муниципальной программы «Образование».
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.
2. Уменьшение доходной части на 2021 год планируется на 2 794,1 тыс. руб.
или на 0,07 процента. Увеличение расходной части бюджета на 2021 год
предлагается на сумму 4 289,1 тыс. руб. или на 0,09 процентов в основном за счет
межбюджетных

трансфертов

из

бюджета

Московской

области

и

перераспределением бюджетных средств.
3. Предусматривается дефицит бюджета на 2021 год в сумме 295 828,4 тыс.
руб., который не противоречит требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
4. Увеличение объема доходов и расходов в 2022 и 2023 планируется за счет
межбюджетных

трансфертов

из

бюджета

Московской

области

в

связи

с

уведомлениями Министерства экономики и финансов 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.
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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.

