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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы Московской области 
на проект решения Совета депутатов муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 
02Л2.2020 № 395/56 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
1. Общие положения

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы 
Московской области на Проект решения Совета депутатов городского округа Люберцы 
Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области от 02.12.2020 № 395/56 «О 
бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 17.03.2021 № 419/60 ) (далее -  Проект 
Решения о бюджете) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее -  БК РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее -  Закон 6-ФЗ), Положением «О Контрольно
счетной палате городского округа Люберцы Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 20.04.2017 года № 29/3 
(далее - Положение о Контрольно-счетной палате), Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городской округ Люберцы Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 19.12.2018 
года № 257/30 (далее -  Положение о бюджетном процессе), Стандартом внешнего 
муниципального финансового контроля «Экспертиза внесений изменений в бюджет городского
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округа Люберцы Московской области» (далее -  Стандарт), утвержденного Распоряжением 
Контрольно-счетной палаты от 23.05.2017 №59-р, и по итогам проведенной Контрольно
счетной палатой городского округа Люберцы Московской области (далее - Контрольно-счетная 
палата) экспертизы Проекта Решения о бюджете, проведенной Контрольно-счетной палатой с 
24.08.2021 по 27.08.2021 (План работы Контрольно-счетная палаты на 2021 год (п 3.3)).

1.2. Проект Решения о бюджете размещен в средствах массовой информации на 
официальном Интернет-портале администрации, что соответствует принципу прозрачности 
(открытости), установленному статьей 36 БК РФ.

Проект Решения о бюджете, документы и материалы, предоставленные одновременно с 
ним, поступили в Контрольно-счетную палату 26.11.2021 (письмо № 150-01 Исх-5065/1-1-22 от 
26.11.2020) в электронном виде.

2. Основные характеристики Проекта Решения о бюджете на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов

Экспертиза Проекта решения о бюджете проведена по вопросам обоснованности 
вносимых изменений в показатели бюджета муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области от 02.12.2020 № 395/56 «О 
бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее -  Первоначально утвержденный 
бюджет) (в ред. от 17.03.2021 № 419/60, от 23.06.2021 № 436/64, от 01.09.2021 № 451/69) (далее 
- Утвержденный бюджет, Решение о бюджете) и соблюдения Проекта Решения о бюджете 
действующему бюджетному законодательству.

Проектом Решения о бюджете предлагается утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа Люберцы на 2021 год:

* общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 11 842 623,04 тыс. рублей с ростом 
к показателям Утвержденного бюджета на 359 686,54 тыс. рублей или на 3,13 процента, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации увеличивается на 91 991,54 тыс. рублей или на 1,46 процента и 
предлагается к утверждению в объеме 6 384 757,27 тыс. рублей (подпункт 1) пункта 1. Проекта 
Решения о бюджете);

* общий объем расходов на 2021 год в сумме 12 603 953,89 тыс. рублей со снижением к 
показателям Утвержденного бюджета на 207 539,62 тыс. рублей или на 1,62 процента 
(подпункт 2) пункта 1. Проекта Решения о бюджете);

*дефицит бюджета на 2021 год в сумме 761 330,85 тыс. рублей (13,90 % от общего 
объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) с сокращением к показателям 
Утвержденного бюджета на 567 226,17 тыс. рублей или на 42,69 процента (подпункт «3)» 
пункта 1. Проекта Решения о бюджете).

Изменение основных характеристик Местного бюджета на 2021 год представлено в 
Таблице (тыс. руб.):
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бю дж ет
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Т ем пы  роста (сниж ения)

к  п ер вон ач альн о  
утверж денном у 

бю джету

к  утверж денном у 
бю джету

(ты с. руб.) (% ) (ты с. руб.) (% )
1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы 11 229 249,03 11 482 936,50 11 842 623,04 +613 374,01 +5,46 +359 686,54 +3,13
Расходы 11 968 856,28 12 811 493,52 12 603 953,89 +635 097,62 +5,31 -207 539,62 -1,62

Д ефицит (-) -739 607,25 -1 328 557,02 -761 330,85 -21 723,60 +2,94 +567 226,17 -42,69

Проектом Решения о бюджете предусматривается изменение основных характеристик 
бюджета городского округа Люберцы на плановый период 2022 и 2023 годов, а именно:

- общий объем доходов бюджета муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области на 2022 год планируется с ростом к показателям утвержденного 
бюджета на 322 293,05 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, увеличивается на 
322 293,05 тыс. рублей и общий объем доходов бюджета на 2023 год планируется с ростом к 
показателям утвержденного бюджета на 715 836,55 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, растет на 715 836,54 тыс. рублей (подпункт «4)» пункта 1),

- общий объем расходов бюджета муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области на 2022 год планируется с ростом к показателям утвержденного 
бюджета на 254 109,49 тыс. рублей и общий объем расходов бюджета на 2023 год планируется 
с ростом к показателям утвержденного бюджета на 587 995,27 тыс. рублей (подпункт «5)» 
пункта 1),;

*дефицит бюджета на 2022 год в сумме 585 471,59 тыс. рублей (11,20 % от общего 
объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) с ростом к показателям 
Утвержденного бюджета на 77 389,20 тыс. рублей или на 15,20 процента и дефицит бюджета на 
2023 год в сумме 478 244,83 тыс. рублей (8,70 % от общего объема доходов без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) с ростом к показателям Утвержденного бюджета на 
169 073,22 тыс. рублей или на 54,60 процента (подпункт «6)» пункта 1. Проекта Решения о 
бюджете)

Изменение основных характеристик Местного бюджета на 2022 и 2023 годы 
представлено в Таблицах(тыс. руб.):

Изменение основных характеристик Местного бюджета на 2022 год

О сн о вн ы е
х а р ак тер и сти

ки

П ер во н ач альн о
утверж ден ны й

бю дж ет

У тверж д ен н ы й
бю дж ет

П р о ек т  реш ен ия 
о бю дж ете

Т ем пы  роста (сниж ения)

к  п ерво н ач ал ьн о  
утверж денном у 

бю джету

к  утверж денном у 
бю дж ету

(ты с. руб.) (% )
1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы 10 971 843,51 11 155 146,86 11 477 439,91 +505 596,40 +4,61 +322 293,05 +2,89
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П ер во н ач альн о
утверж ден ны й

бю дж ет

У тверж д ен н ы й
бю дж ет

П р о ек т  реш ения 
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к  п ерво н ач ал ьн о  
утверж денном у 

бю джету

к  утверж денном у 
бю джету

(ты с. руб.) (% )
1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы 11 479 925,90 11 663 229,25 11 917 338,74 +437 412,84 +3,81 +254 109,49 +2,13

Д ефицит (-) -508 082,39 -508 082,39 -585 471,59 -77 389,20 +15,23 -77 389,20 +15,2

Изменение основных характеристик Местного бюджета на 2023 год

О сн о вн ы е
х а р ак тер и сти

ки

П ер во н ач альн о
утверж ден ны й

бю дж ет

У тверж денны й
бю дж ет

П р о ек т  реш ен ия 
о бю дж ете

Т ем п ы  роста (сниж ения)

к  п ерво н ач ал ьн о  
утверж денном у 

бю джету

к  утверж денном у 
бю джету

(ты с. руб.) (% )
1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы 11 124 346,62 11 301 584,91 12 017 421,46 +893 074,84 +8,03 +715 836,55 +6,33
Расходы 11 433 518,23 11 610 756,52 12 198 751,79 +765 233,56 +6,69 +587 995,27 +5,06

Д ефицит (-) -309 171,61 -309 171,61 -478 244,83 -169 073,22 +54,69 -169 073,22 +54,6

Предельные значения условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2022 год и 
2023 год соблюдены.

3. Анализ текстовой части Проекта Решения о бюджете
Текстовая часть Проекта Решения о бюджете состоит из 3 пунктов, положения которых в 

основном отражают требования БК РФ и Положения о бюджетном процессе.
Проектом Решения о бюджете предлагается внести изменения в основные показатели 

бюджета городского округа Люберцы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 (подпункты 
1)- 6) пункта 1), а также с изменением основных показателей изменяются следующие:

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделам «Дошкольное 
образование», «Общее образование», «Дополнительное образование детей» раздела 
«Образование» на расходы, связанные с открытием, оснащением вводимых муниципальных 
образовательных объектов и с выполнением муниципального задания на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (подпункт 7) пункта 1);

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области на финансирование расходов, по которым предусмотрено софинансирование в виде 
субсидий, предоставляемых из бюджета вышестоящего уровня на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (подпункт 8) пункта 1);

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Массовый спорт» 
раздела «Физическая культура и спорт» классификации расходов бюджета муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области на расходы по обеспечению 
деятельности муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного 
резерва, непредусмотренные в муниципальном задании учреждений на 2021 год и на 2022 год 
(подпункт 9) пункта 1);
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объемы межбюджетных трансфертов, запланированных к поступлению в бюджет 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области из бюджета 
Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (подпункт 10) пункта 1);

объем средств бюджета на предоставление субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) на 2021 год (подпункт 16) пункта 1);

объемы средств бюджета на предоставление субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(подпункт 17) пункта 1);

объемы бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонд муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и 2023 год (подпункт 
18) пункта 1).

Проектом Решения о бюджете предлагается внести изменения в следующие приложения 
к Решению о бюджете и изложить их в новой редакции:

- Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области на 2021 год»;

- Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области»;

- Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области на 2021 год»;

- Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов»

- Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год»;

- Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области на плановый период 2022 и 2023 
годов»;

- Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области на 2021 год»;

- Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
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видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов»;

Приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год»;

Приложение 12 «Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на плановый 
период 2022 и 2023 годов»;

- Приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год»;

- Приложение 14 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на плановый 
период 2022 и 2023 годов»;

- Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год»;

- Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Изменяется размер верхнего предела муниципального долга муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области по состоянию на 01 января 2022 
года и 01 января 2023 года и предлагается к установлению в размере 0,00 тыс. рублей на 1-ое 
число каждого года (подпункт 11) пункта 1.) и (подпункт 12) пункта 1.).

Изменяется предельный объем муниципального долга муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области по состоянию на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов и предлагается к установлению на 2021 год в размере 150 000,00 тыс. 
рублей, на 2022 и 2023 годы в сумме 650 000,00 тыс. рублей и 150 000 тыс. рублей 
соответственно (подпункт 13) пункта 1.).

Изменяется предельный объем муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и 
предлагается к установлению 0,00 тыс. рублей (подпункт 14) пункта 1.).

Изменяется объем расходов бюджета муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год и на 2023 год и 
предлагается к установлению в сумме 0,00 тыс. рублей на каждый год (подпункт 15) пункта 1.).

Нарушений бюджетного законодательства при оценке текстовой части Проекта Решения 
о бюджете не установлено.

4. Анализ изменения доходов Местного бюджета на 2021 год
Общий объем доходов Местного бюджета предлагается утвердить в сумме 

11 842 623,04 тыс. рублей ростом к показателям Утвержденного бюджета на
359 686,54 тыс. рублей или на 3,13 процента, в том числе объем налоговых и неналоговых 
доходов увеличивается на 267 695,00 тыс. рублей, а объем безвозмездных поступлений 
увеличивается на 91 991,54 тыс. рублей.
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Общий объем доходов Местного бюджета, предусмотренный в текстовой части Проекта 
Решения о бюджете (11 842 623,04 тыс. рублей), соответствует объему доходов, отраженному в 
приложении 1 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области на 2021 год» к Проекту Решения о бюджете.

Динамика изменения Местного бюджета по видам доходов представлена в 
Приложении 1 к Заключению.

В Проекте Решения о бюджете учтены замечания Контрольно-счетной палаты по 
уточнению плановых показателей по доходам, по которым имеются поступления в бюджет при 
отсутствии плана.

5. Анализ изменения расходов Местного бюджета на 2021 год
Проектом Решения о бюджете предлагается установить общий объем расходов в сумме 

12 603 953,89 тыс. рублей, с сокращением к показателям Утвержденного бюджета на 
207 539,62 тыс. рублей или на 1,62 процента.

Общий объем расходов Местного бюджета, предусмотренный в текстовой части Проекта 
Решения о бюджете (12 603 953,89 тыс. рублей), соответствует объему расходов, отраженному 
в приложении 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области на 2021 год» и приложении 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 
на 2021 год» к Проекту Решения о бюджете.

Динамика изменения расходов Местного бюджета по разделам и подразделам 
бюджетной классификации расходов Российской Федерации на 2021 год представлена в 
Приложении 2 к Заключению.

Изменения внесены в объемы бюджетных ассигнований по десяти разделам бюджетной 
классификации расходов Российской Федерации из двенадцати разделов, в разрезе которых 
сформирован Местный бюджет, в том числе по семи разделам объемы бюджетных 
ассигнований уменьшаются, по трем разделам объемы бюджетных ассигнований 
увеличиваются.

Раздел 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований по разделу 

0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» уменьшается на 49 288,67 тыс. рублей или 
на 3,09 процента к показателям Утвержденного бюджета и предлагается к утверждению в 
объеме 1 546 944,84 тыс. рублей, в том числе на исполнение непрограммных мероприятий 
уменьшается на 95 712,15 тыс. рублей (на 36,33 процента), на исполнение программных 
мероприятий увеличивается на 46 423,48 тыс. рублей (на 3,48 процента).

Изменение объема финансирования предусматривается по 3 муниципальным 
программам из 11 муниципальных программ, запланированных к реализации по данному 
разделу и по 8-ми непрограммным направлениям деятельности из 9-ти, запланированных по 
данному разделу к исполнению в 2021 году.

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 0100 
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ», представлена в Приложении 3.
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Раздел 0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
Объем бюджетных ассигнований по данному разделу не изменяется и составляет

514.00 тыс. рублей
Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА», представлена в Приложении 4.

Раздел 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований по данному разделу 
уменьшается на 27,42 тыс. рублей или на 0,02 процента к показателям Утвержденного бюджета 
и предлагается к утверждению в объеме 145 662,06 тыс. рублей, в том числе на исполнение 
программных расходов 110 039,82 тыс. рублей и непрограммных направлений деятельности 
35 622,24 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования предусматривается по одной из двух 
муниципальных программ, запланированных к реализации по данному разделу.

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», представлена в 
Приложении 5.

Раздел 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Объем бюджетных ассигнований по данному разделу, в целом, увеличивается на 

119 945,82 тыс. рублей или на 15,22 процента к показателям Утвержденного бюджета и 
предлагается к утверждению в объеме 908 080,12 тыс. рублей, в том числе на исполнение 
программных расходов 908 054,12 тыс. рублей и непрограммных направлений деятельности
26.00 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования, предусматривается по четырем муниципальным 
программам из восьми муниципальных программ, запланированных к реализации по данному 
разделу.

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА», представлена в Приложении 6.

Раздел 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Объем бюджетных ассигнований по данному разделу, в целом, не изменяется и 

предлагается к утверждению в объеме 1 254 583,54 тыс. рублей, в том числе на исполнение 
программных расходов 1 238 344,05 тыс. рублей с увеличением к показателям Утвержденного 
бюджета на 105 163,00 тыс. рублей и непрограммных направлений деятельности 
16 239,49 тыс. рублей с уменьшением к показателям Утвержденного бюджета на 105 163,00 
тыс. рублей.

Изменение объема финансирования предусматривается по четырем муниципальным 
программам из пяти муниципальных программ, запланированных к реализации по данному 
разделу, и одному непрограммному направлению деятельности.

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 0500 «ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», представлена в Приложении 7.
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Раздел 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований предлагается к 

утверждению в сумме 5 700,00 тыс. рублей с ростом к показателям Утвержденного бюджета на
200,00 тыс. рублей. Все бюджетные ассигнования запланированы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Экология и окружающая среда».

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 0600 «ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ», представлена в Приложении 8.

Раздел 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»
Объем бюджетных ассигнований по данному разделу, в целом, не изменяется и 

предлагается к утверждению в объеме 7 739 363,28 тыс. рублей, в том числе на исполнение 
программных расходов - 7 738 006,06 тыс. рублей с увеличением к показателям Утвержденного 
бюджета на 140,00 тыс. рублей и непрограммных направлений деятельности - 1 357,22 тыс. 
рублей с уменьшением к показателям Утвержденного бюджета на 140,00 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования предусматривается по шести муниципальным 
программам из одиннадцати муниципальных программ, запланированных к реализации по 
данному разделу.

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ», 
представлена в Приложении 9.

Раздел 0800 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»
Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований уменьшается на 

5 146,95 тыс. рублей или на 1,25 процента к показателям Утвержденного бюджета и 
предлагается к утверждению в объеме 405 274,01 тыс. рублей, в том числе на исполнение 
программных расходов 405 272,38 тыс. рублей и непрограммных направлений деятельности 
1,63 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования предусматривается по одной муниципальной 
программе из трех, запланированных к реализации по данному разделу.

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 0800 «КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ», представлена в Приложении 10.

Раздел 0900 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований не изменяется и 

предусмотрен в объеме 4 624,00 тыс. рублей.
Данный объем финансирования предусмотрен на реализацию непрограммных 

мероприятий, проводимые в связи с коронавирусом, и представлен в Приложении 11.
Раздел 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований уменьшается на 

13 925,66 тыс. рублей или на 3,16 процента к показателям Утвержденного бюджета и 
предлагается к утверждению в объеме 427 078,52 тыс. рублей.

Данный объем финансирования предусмотрен на реализацию трех муниципальных 
программ, запланированных по данному разделу, объем финансирования по двум из которых 
изменяется.
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Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение программных мероприятий по разделу 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА», 
представлена в Приложении 12.

Раздел 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований увеличивается на 

5 837,90 тыс. рублей или на 1,44процента к показателям Утвержденного бюджета и 
предлагается к утверждению в объеме 411 264,17 тыс. рублей, в том числе на исполнение 
программных расходов 406 921,82 тыс. рублей и непрограммных направлений деятельности 
4 342,35 тыс. рублей.

Данный объем финансирования предусмотрен на реализацию двух муниципальных 
программ, запланированных по данному разделу, по одной из которых объем финансирования 
увеличивается.

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ» представлена в Приложении 13.

Раздел 1300 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА»

Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований уменьшается на 
20 000,00 тыс. рублей.

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение программных и непрограммных мероприятий по разделу 1300 «ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА» представлена в Приложении 14.

В соответствии с изменениями объемов бюджетных ассигнований, предусмотренными 
Проектом Решения о бюджете, вносятся изменения в «Ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 
2021 год» (приложение № 6 к Проекту Решения о бюджете) и в «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год» (приложение № 8 к 
Проекту Решения о бюджете).

Проектом Решения о бюджете изменяются объемы бюджетных ассигнований на 
2021 год по семи главным распорядителям средств Местного бюджета из восьми главных 
распорядителей средств Местного бюджета, утвержденных ведомственной структурой 
расходов.

Динамика изменения объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
средств Местного бюджета представлена в Приложении 15.

Динамика изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
муниципальных программ по главным распорядителям средств Местного бюджета 
представлена в Приложениях 15.1-15.6 к Заключению.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 17 муниципальных 
программ, уменьшается на 6 524,48 тыс. рублей или на 0,05 % и предлагается к утверждению в 
сумме 12 374 032,72тыс. рублей, что составляет 98,18 % от общего объема расходов Местного 
бюджета.
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Проектом Решения о бюджете вносятся изменения в объемы финансирования 13-и 
муниципальных программам, в том числе по 7-ми муниципальным программам объемы 
финансирования увеличиваются, по 6-ти муниципальным программам объемы финансирования 
уменьшаются.

Динамика изменения бюджетных ассигнований на реализацию программных и 
непрограммных мероприятий представлена в Приложении 16.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию непрограммных 
мероприятий, уменьшается на 201 015,15 тыс. рублей или на 46,65 % и предлагается к 
утверждению в сумме 229 921,18 тыс. рублей, что составляет 1,82 процента от общего объема 
расходов Местного бюджета.

Проектом Решения о бюджете вносятся изменения в объемы финансирования 9 -ти 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Люберцы.

В структуре расходов 61,77 % (7 785 879,81 тыс. рублей) объема бюджетных 
ассигнований составляют расходы на предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям (КВР 600).

Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда увеличивается на 
12 470,00 тыс. рублей или на 1,72 % к показателям Утвержденного бюджета.

Динамика изменения бюджетных ассигнований Дорожного фонда представлена в 
Приложении 17.

6. Дефицит Местного бюджета
Дефицит Местного бюджета предлагается к утверждению в объеме 

761 330,85 тыс. рублей или 13,90 процента от общего годового объема доходов бюджета без 
учета объема безвозмездных поступлений.

Учитывая, что Проектом Решения о бюджете в составе источников финансирования 
дефицита местного бюджета утверждаются снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 
установленные пунктом 3 ст.92.1, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета.

Объем дефицита Местного бюджета, предусмотренный в текстовой части Проекта 
Решения о бюджете (761 330,85 тыс. рублей), соответствует объему дефицита, отраженному в 
приложении 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области на 2021 год» к Проекту Решения о 
бюджете.

Источники внутреннего финансирования дефицита Местного бюджета представлены в 
Таблице (тыс. руб.):

П ер во н ач альн о
утверж ден ны й

бю дж ет
У тверж д ен н ы й

бю дж ет

П р о ект  
Р еш ен ия 

о бю джете

О тклон ен и е

Н аи м ен о ван и е к  п ер во н ач ал ьн о  
утверж денном у 

бю дж ету

к
утверж денном  

у бюджету
1 2 3 4 5 6

Д еф и ц и т  (-), 
п р о ф и ц и т  (+)

- 739 607,25 -1 328 557,02 -761 330,85 -21 723,60 +567 226,17
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Н аи м ен о ван и е

П ер во н ач альн о
утверж ден ны й

бю джет
У тверж д ен н ы й

бю дж ет

П роект  
Р еш ен ия 

о бю джете

О тклон ен и е

к  п ер во н ач ал ьн о  
утверж денном у 

бю джету

к
утверж денном  

у бю джету
1 2 3 4 5 6

в процентах к 
общ ей сумме 
доходов без 
учета
безвозмездных
поступлений

14,89 26,70 13,90 -1,00 -12,8

И сто ч н и к и  
вн утрен н его  
ф и н ан си р о ван и  
я д еф и ц и та  
бю дж ета

739 607,25 1 328 557,02 761 330,85 +21 723,60 -567 226,17

К р ед и ты
кр ед и тн ы х
о р ган и зац и й  в
вал ю те
Россий ской
Ф едерац ии

200 000,00 200 000,00 -200,00 -200,00

Получение
кредитов от
кредитных
организаций в
валюте
Российской
Ф едерации

400 000,00 400 000,00 -400,00 -400,00

Погаш ение
кредитов,
предоставленных
кредитными
организациями в
валюте
Российской
Ф едерации

-200 000,00 -200 000,00 -200,00 -200,00

И зм енени е
о с татк о в 689 607,25 1 278 557,02 911 330,85 +221 732,60 -367 226,17

Увеличение 
прочих остатков -11 629 249,03 -11 882 936,50 -11 842 623,04 -213 374,01 +40 313,46

Уменьш ение 
прочих остатков 12 318 856,28 13 161 493,52 12 753 953,89 +435 097,61 -407 539,63

И н ы е
и сто ч н и к и -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 0,00

Исполнение
государственных
и
муниципальных
гарантий

-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 0,00

Выводы и предложения
Анализ Проекта решения о бюджете и материалов и документов, предоставленных 

Администрацией городского округа Люберцы с Проектом решения показал.
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Проект Решения о бюджете, представленный финансовым управлением администрации 
в Контрольно-счетную палату на экспертизу, подготовлен в рамках действующего бюджетного 
законодательства.

1. Проект Решения о бюджете соответствует требованиям бюджетного 
законодательства, в частности:

1.1. принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ);
1.2. по составу источников финансирования дефицита Местного бюджета (ст. 96 БК

РФ).
1.3. ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, по :
- размеру дефицита бюджета (абз.З п.З ст. 92.1);
- размеру резервного фонда (п.З ст.81);
2. Объем доходов Местного бюджета на 2021 год предлагается утвердить в сумме

11 842 623,04 тыс. рублей с ростом к соответствующему показателю Утвержденного бюджета 
на 359 686,54 тыс. рублей.

3. Объем расходов Местного бюджета на 2021 год предлагается утвердить в сумме
12 603 953,89 тыс. рублей с сокращением к соответствующему показателю Утвержденного 
бюджета на 207 539,62 тыс. рублей.

4. Дефицит Местного бюджета предлагается к утверждению на 2021 год в объеме 
761 330,85 тыс. рублей или 13,90 процента от общего годового объема доходов бюджета без 
учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

5. Анализ текстовой части Проекта Решения о бюджете, предложенного к утверждению, 
не выявил оснований для его отклонения.

Проведенная экспертиза Проекта Решения о бюджете показала, что оснований для его 
отклонения не установлено и он может быть рассмотрен Советом депутатов городского округа 
Люберцы Московской области.

Настоящее Заключение составлено в 3-х экземплярах.
Один экземпляр для Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области. 
Один экземпляр для Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы 

Московской области.
Один экземпляр для администрации городского округа Люберцы Московской области.

Председатель
Контрольно-счетной палаты Н.А.Романова
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