
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

 

Информация 

о результатах экспертного мероприятия  

«Экспертиза проекта бюджета Наро-Фоминского городского округа  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   

 

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа проведено 

экспертное мероприятие «Экспертиза проекта бюджета Наро-Фоминского городского 

округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Установлено следующее. 

Проект бюджета Наро-Фоминского городского округа на 2020-2022 годы одобрен 

Главой Наро-Фоминского городского округа и внесен на рассмотрение Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа в установленный срок. 

Проект бюджета размещен в сетевом издании «Официальный сайт органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-

коммуникационной сети Интернет и опубликован в периодическом издании газете 

«Основа».  

Состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

бюджета, соответствует перечню, установленному статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ.  

Состав показателей, представляемых для утверждения в проекте решения, 

соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ и Положению о 

бюджетном процессе. 

Основные характеристики проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов приведены в таблице:                                                                                                                                                                  
    тыс. рублей 

наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем доходов, всего 3 728 068 3 551 083 3 725 658 

- в том числе налог на доходы физических лиц по дополнительному 

нормативу  
913 830 913 830 913 830 

- безвозмездные поступления  288 021 0 0 

Общий объем расходов, всего 3 854 068 3 682 083 3 865 658 

- в т.ч. условно утверждаемые расходы 0 92 052 193 283 

Дефицит бюджета 126 000 131 000 140 000 

Размер дефицита 4,99 4,97 4,98 

 

Относительно ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год предусматривается 

увеличение доходов бюджета Наро-Фоминского городского округа в 2020 году на 15,6%, в 

2021 году на 10,1% и в 2022 году на 15,5%.  

Общий объём расходов бюджета запланирован в 2020 году с уменьшением к 

плановым показателям расходов 2019 года на 30%. 

Размер дефицита бюджета не превышает 10% утверждённого общего годового 

объёма доходов бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений, 

что соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.  

Объем планируемого верхнего предела муниципального долга не превышает 

предлагаемый к утверждению общий объем доходов бюджета без учета утвержденного 
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объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.  

Таким образом, содержание проекта решения о бюджете соответствует требованиям 

Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном устройстве в Наро-Фоминском 

городском округе. 

По-прежнему одним из основных приоритетов бюджетных расходов является 

сохранение социальной направленности бюджета. Расходы на социально-культурную 

сферу (образование, культуру, физкультуру и спорт, социальную политику) составят в 

2020-2022 годах более 50,0% от общей суммы расходов.  

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

предусматривается выше плановых показателей 2019 года на 30%. 

Расходная часть бюджета сформирована в рамках реализации мероприятий                  

19 муниципальных программ, разработанных и утвержденных в соответствии с 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского 

городского округа.  

Выявлены отдельные недостатки при формировании проекта бюджета в части 

наименований утверждаемых показателей и приложений. 

Заключение по результатам проведенного экспертного мероприятия направлено в 

Главе и в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа, Финансовое управление 

Администрации Наро-Фоминского городского округа с предложениями о внесении 

изменений в проект решения о бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 


