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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза проекта бюджета Наро-Фоминского городского округа  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 Проект бюджета Наро-Фоминского городского округа на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов одобрен Главой Наро-Фоминского городского округа и внесен на 

рассмотрение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа.  

Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов представлены все 

документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ. 

В проекте решения о бюджете утверждаются основные характеристики бюджета на     

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и иные показатели, установленные статьями 

Бюджетного кодекса РФ и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. 

Общий объём доходов бюджета планируется на 2018 год в сумме 6 946 171 тыс. рублей, 

на 2019 год – в сумме 6 872 324 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 6 942 551 тыс. рублей. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год прогнозируется в сумме             

4 513 921 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 4 513 921 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме                   

4 590 921 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов предусматриваются в 2018 году в 

сумме 2 355 240 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 2 358 403 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 

2 351 630 тыс. рублей.  

Прочие безвозмездные поступления прогнозируются в 2018 году в сумме                                      

77 010 тыс. рублей. На 2019-2020 годы прочие безвозмездные поступления не планируются.  

Расходы бюджета округа на 2018 год планируются в размере 7 064 138 тыс. рублей, на 

2019 год - в сумме 6 874 009 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 6 824 822 тыс. рублей. 

Объем условно утверждаемых расходов планируется в 2019 году в объеме                            

120 315 тыс. рублей, в 2020 году – в объеме 244 729 тыс. рублей, или 2,5% и 5% общего объема 

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение), что 

соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 13 муниципальных 

программ планируется в 2018 году в сумме 6 907 925 тыс. рублей (97,8% в общей сумме 

расходов), в 2019 году - в сумме 6 559 596 тыс. рублей (95,4%), в 2020 году - в сумме                       

6 190 284 тыс. рублей (90,7%).  

Расходы на социально-культурную сферу (образование, здравоохранение, социальную 

политику, культуру, физкультуру и спорт) составят в 2018 году – 4 425 081 тыс. рублей,                  

в 2019 году – 4 284 734 тыс. рублей, в 2020 году – 3 907 638 тыс. рублей, или 62,6%, 61,3%, 

55,3% от общей суммы расходов соответственно. 

В связи с объединением района и поселений в единый городской округ расходы  

бюджета на выплаты персоналу органов местного самоуправления и муниципальных 

казенных учреждений сокращаются в 2018 году на 43% , в 2019 году - на 39%, в 2020 году – 

на 41%.  

Объем бюджетных ассигнований в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг и в виде субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям предусматривается в 2018 году в 

сумме 4 152 612 тыс. рублей, что выше плана 2017 года на 6%. 
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Дефицит бюджета утверждается на 2018 год в сумме 117 967тыс. рублей, на 2019 год – в 

сумме 122 000тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 127 000 тыс. рублей. Размер дефицита 

составляет 3,1%, 3,2% и 3,3% от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 

что не превышает ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.  

При проведении экспертизы проекта бюджета установлено, что объем дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Наро-Фоминского городского округа на 

2019-2020 годы завышен по сравнению с прогнозируемыми расчетными показателями дотации 

в проекте Закона Московской области о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и    

2020 годов.  

В нарушение требований статьи 15 Бюджетного кодекса РФ в приложениях №5 и 7 к 

проекту решения о бюджете не выделены отдельными строками расходы, направляемые на 

исполнение расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ для осуществления отдельных 

государственных полномочий. 

Выявлены нарушения требований Приказа Минфина России от 01.07.2013 года №65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» в части отнесения некоторых расходов по подразделам и кодам целевых статей 

бюджетной классификации. 

Проект решения о бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов рекомендован к рассмотрению Советом депутатов Наро-

Фоминского городского округа в установленном порядке после устранения выявленных 

нарушений и недостатков. 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в Совет 

депутатов Наро-Фоминского городского округа, Главе Наро-Фоминского городского округа и 

начальнику Финансового управления Администрации Наро-Фоминского городского округа.  
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