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Уважаемый Сергей Николаевич! 

Контрольно-счетная палата направляет Вам результаты экспертизы проекта  решения 

Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области от 08.12.2021 № 465/72  «О бюджете муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (далее – Проект решения о внесений изменений в бюджет ), проведенной в соответствии 

со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля СФК 114 «Экспертиза 

внесений изменений в бюджет городского округа Люберцы Московской области», 

утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы 

Московской области от 23.05.2017 г. 

Проведенная экспертиза проекта  решения о внесений изменений в бюджет показала, что 

оснований для его отклонения не установлено и он может быть рассмотрен Советом депутатов 

городского округа Люберцы Московской области. 

 

Заместитель Председателя  Н.Б.Плитова 
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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 

08.12.2021  № 465/72 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

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 08.12.2021 № 465/72  «О бюджете 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области  на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (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), пунктом 2 части 1 статьи 10 Положения  «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) и пунктом 3.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Люберцы Московской области на 2022 год. 

Проект Решения о бюджете размещен в средствах массовой информации на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, что соответствует принципу прозрачности (открытости), 

установленному статьей 36 БК РФ. 

 По результатам экспертизы Проекта Решения о бюджете Контрольно-счетной палатой 

городского округа Люберцы Московской области (далее - Контрольно-счетная палата) 

установлено следующее. 

1.  Проектом Решения о бюджете изменяются  характеристики бюджета 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области от 08.12.2021 № 465/72  «О бюджете муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (далее – Местный бюджет, Первоначально утвержденный бюджет), а именно: 

- на 2022 год общий объем доходов Местного бюджета утверждается в сумме 

12 955 469,03 тыс. рублей  с уменьшением к показателям Первоначально утвержденного 

бюджета на 35 196,35 тыс. рублей или на 0,27 процента (подпункт 1 пункта 1), в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации уменьшается на 25 121,82 тыс. рублей или на 0,35 процента (подпункт 1 

пункта 1), общий объем расходов - в сумме 14 441 225,67 тыс. рублей  с ростом к показателям 

Первоначально утвержденного бюджета на 672 827,83 тыс. рублей или на 4,89 процента 

(подпункт 2 пункта 1), дефицит бюджета - в сумме 1 485 756,64 тыс. рублей  (25,38 % от общего 

объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) с ростом к показателям 

Первоначально утвержденного бюджета на 708 024,18  тыс. рублей или на 91,04 процента 

(подпункт 3  пункта 1); 

Изменение основных характеристик Местного бюджета на 2022 год представлено в 

Таблице (тыс. руб.): 

Основные 

характеристики 

Первоначально 

утвержденный 

бюджет 

Проект решения 

о бюджете 

Темпы роста (снижения) 

к первоначально утвержденному 

бюджету 

(тыс. руб.)    (%) 

  1 2 3 4 5 

Доходы 12 990 665,38 12 955 469,03 - 35 196,35 -0,27 

Расходы 13 768 397,84 14 441 225,67 + 672 827,83 +4,89 

Дефицит (-) -777 732,46 -1 485 756,64 +(-708 024,18) +91,04 

 

- на 2023 год общий объем доходов Местного бюджета утверждается в сумме 

13 731 607,12 тыс. рублей  с ростом к показателям Первоначально утвержденного бюджета на 

68 999,99 тыс. рублей или на 0,50 процента, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличивается на 

68 999,99 тыс. рублей или на 0,95 процента, общий объем расходов - в сумме  14 152 725,87 

тыс. рублей  с ростом к показателям Первоначально утвержденного бюджета на 68 999,99 тыс. 

рублей или на 0,50 процента, дефицит бюджета в абсолютной сумме ((-421 118,75) тыс. рублей) 

не изменяется и составляет 6,60 % от общего объема доходов без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений). 

Предельные значения условно утвержденных расходов на 2023 год соблюдены и 

составляют 171 128,64 тыс. рублей или на 2,50 процента общего объема расходов бюджета на 

2023 год (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение) 

- на 2024 год общий объем доходов Местного бюджета утверждается в сумме 

13 723 798,387 тыс. рублей  со снижением к показателям Первоначально утвержденного 

бюджета на 0,003 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшается на                                  

0,003 тыс. рублей, общий объем расходов - в сумме  13 936 723,37 тыс. рублей  со снижением к 

показателям Первоначально утвержденного бюджета на 0,004 тыс. рублей, дефицит бюджета в 

абсолютной сумме ((-212 924,98) тыс. рублей) не изменяется и составляет 3,10 % от общего 

объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

Предельные значения условно утвержденных расходов на 2024 год соблюдены и 

составляют 352 053,55 тыс. рублей или на 5,00 процента общего объема расходов бюджета на 
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2024 год (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение) 

Общие объёмы доходов и расходов Местного бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов, предусмотренные в текстовой статье Проекта Решения о бюджете, 

соответствуют объёмам доходов и расходов, отражённым в соответствующих приложениях к 

Проекту Решения о бюджете. 

2. Предлагаемое изменение объёма доходов Местного бюджета на 2022 год связано  с 

уменьшением  объёма безвозмездных поступлений в Местный бюджет на 35 196,35 тыс. рублей 

или на 0,49 процента к соответствующим показателям Первоначально утвержденного бюджета.  

По результатам анализа исполнения Местного бюджета за январь-февраль 2022 года 

предлагается скорректировать плановые бюджетные назначения по следующим видам 

неналоговых доходов: 

по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, планируется увеличение плановых назначений на 44 701,00 тыс. рублей или на 

11,83 процента к соответствующим показателям Первоначально утвержденного бюджета;  

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства планируется 

увеличение плановых назначений на 4 255,00 тыс. рублей или на 12,53 процента к 

соответствующим показателям Первоначально утвержденного бюджета;  

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов планируется 

увеличение плановых назначений на 27 000,00 тыс. рублей или на 17,48 процента к 

соответствующим показателям Первоначально утвержденного бюджета;  

по штрафам, санкциям и возмещению ущерба планируется увеличение плановых 

назначений на 34,00 тыс. рублей или на 0,29 процента к соответствующим показателям 

Первоначально утвержденного бюджета. 

Объем безвозмездных поступлений уменьшается на общую сумму 35 196,35 тыс. рублей, 

в том числе, объем безвозмездных поступлений от других бюджетов  уменьшается на  25 121,82 

тыс. рублей, сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет уменьшается на 10 074,53 тыс. 

рублей. 

 Изменение плановых назначений по доходам на 2022 год представлено в Приложении 1 

к Заключению. 

Общий объем доходов Местного бюджета на 2022 год, предусмотренный в текстовой 

части Проекта Решения о бюджете (12 955 469,03 тыс. рублей), соответствует объему доходов, 

отраженному в приложении 1 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования   

городской округ Люберцы Московской области на 2022 год» к Проекту Решения о бюджете. 

3. Предлагаемое увеличение общего объема расходов на 2022 год на                                  

672 827,83 тыс. рублей или на 4,89 процента к соответствующему показателю Первоначально 

утвержденного бюджета связано с увеличением объема бюджетных ассигнований по 9 разделам 

из 11 разделов бюджетной классификации расходов бюджета, в рамках которых сформирован 

бюджет. 

В 2022 году наибольшее увеличение отмечается по разделу «Охрана окружающей 

среды» (на 63,86 %), по разделу «Национальная экономика» (на 32,94 %), по разделу 
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«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 31,62 %), по разделу 

«Социальная политика» (на 32,22 %). 

Изменение плановых назначений по разделам  бюджетной классификации расходов 

бюджета на 2022 год представлено в Приложении 2 к Заключению. 

4. Подпунктом 6 пункта 1 Проекта Решения о бюджете предлагается утвердить 

объем 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 2022 год в размере                  

29 355,66 тыс. рублей, что на 9 355,66 тыс. рублей больше объема средств, предусмотренного 

подпунктом а) пункта 11 Первоначально утвержденного бюджета (20 000,00 тыс. рублей). 

5. Подпунктом 7 пункта 1 Проекта Решения о бюджете предлагается утвердить 

объем межбюджетных трансфертов, запланированных к поступлению в Местный бюджет из 

бюджета Московской области в общей сумме 7 109 580,56 тыс. рублей, что на 25 121,82 тыс. 

рублей или на 0,35% меньше объема средств, предусмотренного пунктом 14 Первоначально 

утвержденного бюджета (7 134 702,38 тыс. рублей). 

6. Подпунктом 8 пункта 1 Проекта Решения о бюджете предлагается утвердить 

объем средств на предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

муниципальных учреждений на 2022 год в размере 238 645,90 тыс. рублей, что  на 3 399,21 тыс. 

рублей или на 1,44 %  больше объема средств, предусмотренного пунктом 23 Первоначально 

утвержденного бюджета (235 246,69 тыс. рублей). 

7. Подпунктом 9 пункта 1 Проекта Решения о бюджете предлагается утвердить 

объем средств на предоставление субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг  на 2022 год в размере 55 708,86 тыс. рублей, что на 38 749,64 тыс. рублей 

или на 41,02 % меньше объема средств предусмотренного пунктом 24 Первоначально 

утвержденного бюджета (94 458,50 тыс. рублей). 

8. Подпунктом 10 пункта 1 Проекта Решения о бюджете предлагается утвердить 

общий объём бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год в размере                      

738 419,30 тыс. рублей, что на 175 527,29 тыс. рублей или на 31,18 % больше объёма средств, 

предусмотренного пунктом 25 Первоначально утвержденного бюджета                                        

(562 892,01 тыс. рублей). 

Динамика изменения объёма бюджетных ассигнований муниципального Дорожного 

фонда муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 

год представлена в Приложении 16 к Заключению. 

9. Подпунктом 13 пункта 1  Проекта Решения о бюджете предлагается к 

утверждению новая редакция приложения 3 «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 2022 год» 
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Первоначально утвержденного бюджета (приложение 3 к Проекту Решения о бюджете), 

предусматривающая на 2022 год: 

Основные изменения расходов на 2022 год обусловлены увеличением плановых 

назначений по 9 разделам бюджетной классификации расходов бюджета на общую сумму 

672 827,83 тыс. рублей.  

Изменения расходов Местного бюджета по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов Российской Федерации представлены в Приложении 2 к Заключению. 

Общий объем расходов Местного бюджета на 2022 год, предусмотренный в текстовой 

части Проекта Решения о бюджете (14 441 225,67  тыс. рублей), соответствует объему расходов, 

отраженному в приложении 3 «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 2022 год» к Проекту Решения о 

бюджете.  

Раздел 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований по разделу                                    

0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»  увеличивается на 63 512,66 тыс. рублей или 

на 4,06 процента к показателям Первоначально утвержденного бюджета, в том числе на 

исполнение непрограммных мероприятий увеличивается на 80 530,27 тыс. рублей                                     

(на 54,92 процента), на  исполнение программных мероприятий уменьшается на                          

17 0017,61 тыс. рублей (на 1,20 процента) и предлагается к утверждению в объеме                         

1 629 298,47 тыс. рублей. 

Изменение объема финансирования предусматривается по 6 муниципальным 

программам из 12 муниципальных программ, запланированных к реализации по данному 

разделу и по 6-и непрограммным направлениям деятельности из 8 непрограммных направлений 

деятельности,  запланированных к реализации по данному разделу. 

Динамика изменений бюджетных ассигнований на реализацию программных и 

непрограммных направлений деятельности по разделу 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ» представлена в Приложении 3 к Заключению. 

Раздел 0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

Проектом Решения о бюджете объем  бюджетных ассигнований по данному разделу не 

изменяется и составляет 241,50 тыс. рублей (Приложение 4 к Заключению).  

Раздел 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований по данному разделу 

увеличивается на 33 999,23 тыс. рублей или на 31,62 процента к показателям Первоначально 

утвержденного бюджета и предлагается к утверждению в объеме 141 538,88 тыс. рублей на 

финансирование мероприятий  2 муниципальных программ запланированных к реализации по 

данному разделу  

Динамика изменений объемов бюджетных ассигнований по данному разделу 

представлена в Приложении 5 к Заключению. 

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

200 691,76 тыс. рублей или на 32,94 процента к показателям Первоначально утвержденного 

бюджета и предлагается к утверждению в объеме 809 887,05 тыс. рублей, в том числе на 

исполнение программных расходов 788 042,18 тыс. рублей и непрограммных направлений 

деятельности 21 844,86 тыс. рублей. 

Изменение объема финансирования, предусматривается по четырем муниципальным 

программам из восьми муниципальных программ, запланированных к реализации по данному 

раздел. 

Динамика изменений объемов бюджетных ассигнований по данному разделу 

представлена в Приложении 6 к Проекту Решения о бюджете. 

Раздел 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на                               

93 821,21 тыс. рублей или на 5,37 процента к показателям Первоначально утвержденного 

бюджета и предлагается к утверждению в объеме 1 841 412,88 тыс. рублей  на исполнение 

мероприятий пяти муниципальных программ, запланированных к реализации по данному 

разделу. 

 Изменение объема финансирования предусматривается по четырем муниципальным 

программам, в том числе по трем муниципальным программам объем финансирования  

увеличивается, по одной – уменьшается. 

 Динамика изменений объемов бюджетных ассигнований по данному разделу 

представлена в Приложении 7 к Заключению. 

Раздел 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований по данному разделу 

увеличивается на 4 595,00 тыс. рублей или на 63,86 процента к показателям Первоначально 

утвержденного бюджета и предлагается к утверждению в объеме 11 789,98 тыс. рублей. Все 

бюджетные ассигнования запланированы на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Экология и окружающая среда» (Приложение 8 к Заключению). 

Раздел 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на                       

56 201,95 тыс. рублей или на 0,66 процента к показателям Первоначально утвержденного 

бюджета и предлагается к утверждению в объеме 8 558 869,60 тыс. рублей, в том числе на 

исполнение программных расходов 8 558 629,60 тыс. рублей и непрограммных направлений 

деятельности 240,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение непрограммных мероприятий не 

изменяется, объем бюджетных ассигнований на исполнение программных направлений 

деятельности увеличивается на 56 201,95 тыс. рублей или на 0,66 процента к показателям 

Первоначально утвержденного бюджета. 

Изменение объема финансирования предусматривается по семи муниципальным 

программам из девяти муниципальных программ, запланированных к реализации по данному 

разделу, по всем муниципальным программам объем финансирования увеличивается. 

  Динамика изменений объемов бюджетных ассигнований по данному разделу 

представлена в Приложении 9 к Заключению. 

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

62 532,85 тыс. рублей или на 15,87 процента к показателям Первоначально утвержденного 

бюджета и предлагается к утверждению в объеме 456 466,48 тыс. рублей на исполнение 

мероприятий двух муниципальных программ, запланированных к реализации по данному 

разделу. 

Изменение объема финансирования предусматривается по одной муниципальной 

программе из двух, запланированных к реализации по данному разделу. 

 Динамика изменений объемов бюджетных ассигнований по данному разделу 

представлена в Приложении 10 к Заключению. 

Раздел 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований увеличивается на 

111 633,89 тыс. рублей или на 32,22 процента к показателям Первоначально утвержденного 

бюджета и предлагается к утверждению в объеме 458 141,92 тыс. рублей. 

Данный объем финансирования предусмотрен на исполнение мероприятий трех 

муниципальных программ, запланированных к реализации по данному разделу, в том числе по 

двум программам объем финансирования увеличивается и одной программе объем 

финансирования уменьшается. 

Динамика изменений объемов бюджетных ассигнований по данному разделу 

представлена в Приложении 11 к Заключению. 

Раздел 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований увеличивается на 

45 839.28 тыс. рублей или на 9.95 процента к показателям Первоначально утвержденного 

бюджета и предлагается к утверждению в объеме 506 578.92 тыс. рублей, в том числе на 

исполнение программных расходов 503 469.89 тыс. рублей и непрограммных направлений 

деятельности 3 109.03 тыс. рублей. 

Финансирование предусматривается на исполнение мероприятий трех муниципальных 

программ, запланированных к реализации по данному разделу и по одному непрограммному 

направлению. 

Объем финансирования изменяется по одной муниципальной программе. 

Динамика изменений бюджетных ассигнований на реализацию программных и 

непрограммных направлений деятельности по данному разделу 0100 представлена в 

Приложении 12 к Заключению. 

Раздел 1300 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА» 

Проектом Решения о бюджете объем бюджетных ассигнований не изменяется и 

составляет 27 000,00 тыс. рублей (Приложение 13 к Заключению).  

9.  Подпунктом 15 пункта 1  Проекта Решения о бюджете предлагается к утверждению 

новая редакция приложения 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год» Первоначально 

утвержденного бюджет (приложение 5 к Проекту Решения о бюджете), предусматривающая на 

2022 год: 

увеличение бюджетных ассигнований по восьми главным распорядителям бюджетных 

средств (далее - ГРБС) на общую сумму 672 827,83 тыс. рублей, по следующим ГРБС: 

Администрация муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 
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на 440 308,16 тыс. рублей (или на 10,01 %), Совет депутатов муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области на 513,53 тыс. рублей (или на 1,80 %), Комитет 

по культуре администрации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области  на 72 810,88 тыс. рублей (или на 8,32 %), Комитет по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области на 46 008,58 тыс. рублей (или на 9,97 %), Финансовое управление  

администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 

на 17 076,96 тыс. рублей (или на 5,65 %), Контрольно-счетная палата городского округа 

Люберцы Московской области на 661,38 тыс. рублей (или на 2,90 %), Управление образованием 

администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 

на 74 709,74 тыс. рублей (или на 1,01 %), Комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 20 738,59 тыс. 

рублей (или на 6,59 %), 

Динамика изменений бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов 

Местного бюджета представлена в Приложении 14 к Заключению. 

Динамика изменений бюджетных ассигнований на реализацию программных и 

непрограммных направлений деятельности в разрезе главных распорядителей средств 

Местного бюджета представлена в Приложениях 14.1-14.8 к Заключению. 

10. Подпунктом 17 пункта 1  Проекта Решения о бюджете предлагается к 

утверждению новая редакция приложения 7 «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 2022 год» Первоначально утвержденного 

бюджет (приложение 7 к Проекту Решения о бюджете), предусматривающая на 2022 год: 

- увеличение, в целом, общего объёма расходов на реализацию муниципальных  

программ муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 

567 343,66 тыс. рублей или на 4,17 % и предлагается к утверждению в размере                       

14 188 870,56 тыс. рублей, в том числе: 

увеличение общего объёма расходов на реализацию 14 муниципальных  программ 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 619 173,71 

тыс. рублей или на 4,69 % и предлагается к утверждению в размере 13 800 717,27 тыс. рублей; 

снижение расходов на реализацию 2 муниципальных  программ муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области на 51 830,05 тыс. рублей или на 

11,89 % и предлагается к утверждению в размере 384 253,29 тыс. рублей; 

по одной муниципальной программе объемы финансирования не изменяются и 

составляют 3 900,00 тыс. рублей; 

- увеличение, в целом, непрограммных расходов на 105 484,17 тыс. рублей или на 71,82 

% и предлагается к утверждению в размере 252 355,12 тыс. рублей, в том числе: 

 увеличение по 8 направлениям непрограммных расходов на 105 484,17 тыс. рублей или 

на 129,61% и предлагается к утверждению в размере 186 871,22 тыс. рублей; 

по 2 направлениям непрограммных расходов объемы финансирования не изменяются и 

составляют 65 483,90 тыс. рублей. 
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Учитывая, что изменения внесены в 16 муниципальных программ из 17 муниципальных 

программ, в рамках которых сформирован Местный бюджет, в Пояснительной записке к 

Проекту Решения о бюджете информация об изменении или переносе показателей реализации 

муниципальных программ отсутствует. 

11. Предлагаемый к утверждению подпунктом 3 пункта 1 Проекта Решения о 

бюджете дефицит Местного бюджета на 2022 год в размере 1 485 756,64 тыс. рублей 

соответствует размеру дефицита, отражённому в источниках внутреннего финансирования 

дефицита Местного бюджета (приложение 11 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской 

области на 2022 год») и составляет 25,38 % от общего объема доходов без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

Источники внутреннего финансирования дефицита Местного бюджета на 2022 год  

Тыс.руб. 

Наименование 

Первоначально 

утвержденный  

бюджет 

Проект  

Решения  

о бюджете 

 

Отклонение к 

первоначально 

утвержденному 

бюджету 
1 2 4 5 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета 

муниципального образования 

- 777 732,46 

 

--1 485 756,64 --708 024,18 

в процентах к общей сумме доходов без учета 

безвозмездных поступлений 
13,28 25,38  

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 
777 732,46 1 485 756,64 +708 024,18 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

473 000,00 473 000,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

523 000,00 523 000,00 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

-50 000,00 -50 000,00 0,00 

Изменение остатков  средств  на счетах по учету 

средств бюджета 
454 732,46 1 162 756,64 +708 024,18 

Увеличение прочих остатков денежных средств   

бюджетов городских округов 
-13 513 665,38 -13 478 469,03 -35 196,35 

Уменьшение прочих остатков денежных средств   

бюджетов городских округов 
13 968 397,84 14 641 225,67 +672 827,83 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

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

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий 

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

 

12. Подпунктом 21 пункта 1  Проекта Решения о бюджете предлагается к 

утверждению новая редакция приложения 13 «Распределение бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 

2022 год» Первоначально утвержденного бюджета (приложение 11 к Проекту Решения о 

бюджете), предусматривающая на 2022 год увеличение объема бюджетных ассигнований на 

82,99 тыс. рублей или на 0,01 % и предлагается к утверждению в размере                                     

807 800,13 тыс. рублей. 
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Динамика изменений бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год 

представлена в Приложении 17 к Заключению. 

Размер верхнего предела  муниципального долга муниципального образования по 

состоянию на 01 января  2023 года, 01 января  2024 года, 01 января  2025 года не изменился и 

составляет соответственно 473 000,00 тыс. рублей, 400 000,00 тыс. рублей и 0,00 тыс. рублей, в 

том числе: верхний предел долга по муниципальным гарантиям  по состоянию на 01 января 

2023 года, 01 января  2024 года, 01 января  2025 года - 0,00 тыс. рублей. 

Нарушений бюджетного законодательства при оценке текстовой части Проекта Решения 

о бюджете и Приложений к Проекту решения о бюджете не установлено.  

Выводы и предложения 

Анализ  Проекта решения о  бюджете и материалов и документов, предоставленных 

Администрацией городского округа Люберцы  с Проектом  решения показал. 

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.3 п.3 ст. 92.1); 

- размеру резервного фонда (п.3 ст.81); 

2. Объем доходов Местного бюджета на 2022 год предлагается утвердить в сумме                

12 955 469,03 тыс. рублей с уменьшением  к соответствующему показателю Первоначально 

утвержденного бюджета на 35 196,35 тыс. рублей. 

3. Объем расходов Местного бюджета на 2022 год предлагается утвердить в сумме               

14 441 225,67 тыс. рублей с ростом к соответствующему показателю Первоначально 

утвержденного бюджета на 672 827,83 тыс. рублей. 

4. Дефицит   Местного  бюджета   на   2022 год   предлагается к утверждению   в   объеме   

1 485 756,64 тыс. рублей или 25,38  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. 
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Один экземпляр для Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы 

Московской области. 

Один экземпляр для администрации городского округа Люберцы Московской области. 

 

 

Заместитель Председателя  

Контрольно-счетной палаты                                                                                          Н.Б.Плитова     
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