Доклад
Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа
о результатах экспертизы проекта бюджета
Наро-Фоминского городского округа на 2021-2023 годы
на публичных слушаниях 23 ноября 2020 года
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ!
Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа проведена
экспертиза проекта решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о
бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов, проанализированы документы и материалы, представленные
одновременно с ним, на предмет соответствия требованиям нормативных правовых
актов о бюджетном процессе.
Проект бюджета внесен Главой округа на рассмотрение Совета депутатов и
направлен Советом депутатов в Контрольно-счетную палату для проведения
экспертизы в установленный срок в соответствии с Положением о бюджетном
процессе в Наро-Фоминском городском округе.
Состав показателей, предлагаемых для утверждения в проекте решения о
бюджете, а также перечень документов и материалов, представленных одновременно
с ним, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Положения о бюджетном процессе в Наро-Фоминском городском округе.
Контрольно-счетная палата сочла целесообразным не сравнивать показатели
проекта бюджета округа с показателями проекта о бюджете Московской области, так
как проект бюджета округа сформирован раньше утверждения бюджета Московской
области.
По этой причине в доходной и расходной частях бюджета округа не отражены
прогнозируемые показатели по межбюджетным трансфертам из бюджета Московской
области, кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
В связи с этим Контрольно-счетной палатой проведено сравнение планируемых
показателей бюджета округа на 2021-2023 годы с плановыми показателями бюджета
округа на 2020 год без учета безвозмездных поступлений из бюджета Московской
области.
Общий объем доходов планируется: на 2021 год в сумме 3 628 млн. рублей; на
2022 год в сумме 3 436 млн. рублей; на 2023 год в сумме 3 472 млн. рублей.
Контрольно-счетной палатой проведена оценка прогнозируемых поступлений
доходов бюджета округа. Отмечен рост доходов бюджета: в 2021 году к плану
текущего года в размере 13,1%; в 2022 году ниже плана 2021 года на 5,3%; в
2023 году выше плана 2022 года на 1,1%.
При планировании доходной части бюджета учтены изменения налогового
законодательства Российской Федерации в части поступления в 2021 году
отсроченных платежей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в отраслях экономики, в наибольшей степени
пострадавших в результате коронавирусной инфекции; отмены с 01.01.2021 года
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единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; а также
применение налоговой ставки в размере 0 процентов единого сельскохозяйственного
налога по 31.12.2021 года, а также законодательства Московской области: увеличение
процента поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений от налога на доходы физических лиц.
Кроме того, учтены выпадающие доходы бюджета в связи с сохранением в
Наро-Фоминском городском округе дополнительных льгот по земельному налогу и
налогу на имущество физических и юридических лиц, установленных решениями
Совета депутатов.
Общий объём расходов бюджета запланирован: на 2021 год на уровне
первоначального плана на 2020 год в сумме 3 868 млн. рублей; на 2022 год - ниже
плана 2021 года на 4,8% в сумме 3 682 млн. рублей; на 2023 год – на уровне плана
2022 года в сумме 3 694 млн. рублей.
Расходная часть бюджета округа сформирована программно-целевым
методом в рамках реализации мероприятий 18 муниципальных программ.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программных
мероприятий от общей суммы расходов составляет в 2021 году 98,4%, в
2022-2023 годах 99,0%.
Доля расходов бюджета на социально-культурную сферу (образование,
культуру, физкультуру и спорт, социальную политику) увеличивается с 50,5% в
2021 году до 52,8% в 2023 году. Тем самым сохраняется социальная направленность
бюджета округа.
Основные показатели бюджета, отраженные в проекте решения о бюджете, не
превышают ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации: размер дефицита бюджета, объем расходов резервного фонда,
предельный объем внутренних заимствований, объем расходов на обслуживание
муниципального долга, верхний предел муниципального внутреннего долга, условно
утверждаемые расходы бюджета.
Проект решения о бюджете на 2021-2023 годы отвечает принципам полноты
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита,
сбалансированности
бюджета,
прозрачности
(открытости),
установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета
не установлено.
В процессе проведения экспертизы проекта бюджета при анализе
представленных документов Контрольно-счетной палатой выявлены недостатки в
деятельности Финансового управления и недостатки нормативного правового акта
Администрации округа, которые будут отражены в информационных письмах.
В этой связи по результатам экспертизы проекта бюджета даны рекомендации
Администрации Наро-Фоминского городского округа внести изменения и дополнения
в Порядок ведения реестра расходных обязательств в части правового
урегулирования вопроса применения реестра расходных обязательств при
составлении проекта бюджета и Финансовому управлению по обеспечению
правильного ведения реестра расходных обязательств.
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Проект решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа «Об
утверждении бюджета Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» рекомендован Контрольно-счетной палатой
Наро-Фоминского городского округа к рассмотрению в установленном порядке.
Спасибо за внимание!

