
Отчет о результатах деятельности Финансового управления Администрации Наро-

Фоминского городского округа Московской области за 2021 год 

Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского городского округа 

Московской области (далее - Управление) является функциональным органом 

Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области, созданным 

для осуществления полномочийАдминистрации Наро-Фоминского городского округа по 

решению вопросов местного значения в сфере регулирования бюджетных 

правоотношений на территории Наро-Фоминского городского округа, предусмотренных 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также исполнения полномочий, 

переданных ц установленном законодательством порядке. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством Московской области, Уставом Наро-Фоминского 

городского округа, муниципальными правовыми актами Наро-Фоминского городского 

округа, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Московской области, Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, 

иными нормативными правовыми актами, Положением обУправлении.Положение о 

Финансовом управлении Администрации Наро-Фоминского городского округа 

утвержденорешением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской 

области от 07.12.2017 №8/9. 

По статусу Управление является муниципальным казенным учреждением, 

образованным для осуществления управленческих функций, обладает правами 

юридического лица. 

Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности 

Главой Наро-Фоминского городского округа. 

Штатная численность управления утверждается распоряжением Администрации 

Наро-Фоминского городского округа, структура Управления утверждается приказом 

Финансового управления Администрации Наро-Фоминского городского округа. 

 

Структура Финансового управления Администрации Наро-Фоминского городского 

округа: 

Согласно штатному расписанию, в Управлении работает 23 человека. 
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Основными задачами Управления являются: 

- эффективное управление бюджетными средствами; 

- обеспечение активного влияния муниципальных финансов на социально-

экономическое развитие Наро-Фоминского городского округа; 

- совершенствование методов финансово-бюджетного планирования и отчетности 

муниципальных учреждений; 

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-

экономического развития Наро-Фоминского городского округа. 

Управление обеспечивает реализацию полномочий Администрации Наро-

Фоминского городского округа по решению вопросов местного значения в сфере 

регулирования бюджетных правоотношений – формирование, исполнение бюджета 

округа, контроль за исполнением данного бюджета. 

Проект бюджета городского округана 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов был подготовлен Управлением и утвержден решением Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа от 15.12.2020№4/56. 

Первоначальный бюджет городского округана 2021 годбыл принят подоходамв 

сумме3 640,4 млн. рублей, по расходам – 3 880,4 млн. рублей, с дефицитом – 240,0 млн. 

рублей. 

В течение финансового года в бюджет округа вносились изменения, что связано с 

изменением объѐмов межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, уточнением отдельных источников доходной 

части бюджета городского округа на основании проведѐнного администраторами доходов 

бюджета Наро-Фоминского городского округа анализа поступлений. 

В связи с этим Управлением было подготовлено 9 проектов решений Совета 

депутатов о внесении изменений в бюджет городского округа. 

 В результате утвержденные плановые назначения составили по доходам 9 626,8 

млн. рублей, по расходам – 9 815,5 млн. рублей;дефицит – 188,7 млн. рублей. 

В сводную бюджетную вносились изменения в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете согласно 

статье 217 Бюджетного кодекса РФ, а также на основании дополнительных оснований, 

утвержденных Положением о бюджетном процессе в Наро-Фоминском городском округе. 

Исполнение бюджета Наро-Фоминского городского округа по доходам за 2021 

годсоставило 10 078,0 млн. рублей или104,7% от уточнѐнного годового плана. По 

сравнению с 2020 годом поступления доходов бюджета увеличились на 16,7%. 

В целях увеличения поступлений в бюджетную систему, своевременности выплаты 

заработной платы и легализации объектов налогообложения на основании постановления 

Администрации Наро-Фоминского городского округа от 24.01.2018 № 120 «О 

межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета и повышения уровня 

заработной платы работников организаций, осуществляющих свою деятельность в Наро-

Фоминском городском округе» на постоянной основе осуществлялась деятельность 

комиссия по мобилизации доходов бюджета Наро-Фоминского городского округа. 

В рамках мобилизации доходов осуществлялось: 

-проведение мероприятий по легализации неформальной занятости и вывода организаций 

из «теневого» сектора экономики 

- проведение мероприятий, направленных на погашение задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам; 



- проведение работ по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот и их 

реализация; 

- работа с налогоплательщиками по снижению уровня задолженности по налоговым 

платежам; 

- выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное 

имущество при отсутствии правовых оснований или не по целевому назначению; 

- выявление и регистрация обособленных подразделений организаций, заключивших 

муниципальные контракты с муниципальными заказчиками. 

По результатам работы, проведенной межведомственной комиссией округа в 2021 

году дополнительно поступило в консолидированный бюджет Московской области 231,4 

млн. рублей, в том числе в бюджет Наро-Фоминского городского округа 117,0 млн. 

рублей. Сумма погашенной/урегулированной задолженности по налоговым платежам в 

консолидированный бюджет Московской области составила 127,5 млн. рублей. 

Бюджет по расходам в 2021 году сформирован по программно-целевому методу на 

основе 18 муниципальных программ. Объем программных расходов в отчетном году 

составил 9 458,3 млн. рублей, или 98,8 % от общего объема расходов. Не программные 

расходы составили 112,6 млн. рублей, или 1.2 % от общего объема расходов. 

Расходная часть бюджета городского округа за 2021 год при уточненном плане 

9 815,5 млн. рублейисполненана9 570,9 млн. рублей или 97,5%. Расходы бюджета 

характеризуются ярко выраженной социальной направленностью, расходы на социальную 

сферу составили 4 995,0 млн.руб. или 52,2%. Расходы по разделу «Охрана окружающей 

среды» составили 16% от общего объема расходов, «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

- 13%, «Национальная экономика» - 11%, «Общегосударственные вопросы» (6%).

 Расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга составили всего 

лишь 1% от общего объема расходов. 

49,5 % расходов бюджета составляют расходы на предоставление субсидий на 

выполнение муниципального задания и иных целей бюджетными и автономными 

учреждениями округа, а такжена финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях. 

На реализацию национальных проектов в 2021 году было предусмотрено 2 273,9 

млн. рублей, исполнение составило 2 269,4 млн. рублей. 

Также в отчетном годубыло реализовано 56 проектов инициативного 

бюджетирования. Округ занял первое место в области по качеству их реализации. Общая 

сумма денежных средств, потраченных на проект, составила более 17 млн. рублей. В этом 

году планируется к реализации 34 проекта также на сумму более 17 млн. рублей. 

В безусловном приоритете бюджетной политики округа является обеспечение 

выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом достижения 

показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных 

отраслевыми «дорожными картами». Задолженности по данным выплатам нет. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета и бюджета Московской 

области поступили в сумме 5 529,0 млн.рублей, что составляет 54,9% от общего объема 

доходов бюджета. По сравнению с 2020 годом сумма безвозмездных поступлений 

увеличилась на 269,4 млн. рублей или на 5,1%. 

 



Совместно с МКУ «Центр торгов Наро-Фоминского городского округа» 

Управление принимало активное участие в заседаниях Рабочей группы по оценке 

обоснованности закупок и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов 

(договоров) для муниципальных нужд. По результатам проведенных заседаний Рабочей 

группы за 2021 год сэкономлены денежные средства в сумме 13,9 млн. рублей. 

В мае 2021 года Управлением был подготовлен проект решения Совета депутатов 

об исполнении бюджета округа за 2020 год. 

Кроме проектов решений Совета депутатов о бюджете в отчетном году 

Управлением подготовлено7 новых проектов постановлений Администрации Наро-

Фоминского городского округа, вносились изменения в действующие нормативные акты, 

издано 74распоряженияи 16 приказов в части исполнения бюджета. 

Управлением подготовлено три проекта бюджета в доступной для граждан форме: 

на основе проекта решения о бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов, на основе решения о бюджете Наро-Фоминского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и на основе 

проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год. 

В 2021 году Управлением был проведен мониторинг оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета Наро-Фоминского городского 

округа, главных администраторов доходов бюджета Наро-Фоминского городского округа, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Наро-

Фоминского городского округа за 2020 год.  

Внутренний финансовый аудит осуществляется Управлением по упрощенному 

варианту. Информацию об организации и осуществлении внутреннего финансового 

аудита Управлением как главным администратором бюджетных средств Наро-

Фоминского городского округа в 2020 году (по состоянию на 31.12.2020) была 

подготовлена и своевременно направлена в Межрегиональное контрольно-ревизионное 

управление Федерального казначейства. 

В сфере внутреннего муниципальногофинансового контроля Управление 

осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности  об исполнении муниципальных 

заданий учреждениями, контроль соблюдения Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на территории Наро-Фоминского городского округа. Данные 

полномочия исполняет контрольно-ревизионный отделУправления. В штатном 

расписании утверждено 4 ставки должностных лиц, которые принимают участие в 

осуществлении контрольных мероприятий.  

За отчетный год органом контроля проведено 18 проверок, из которых 13 выездных 

и 5 камеральных, выявлено 31 нарушение. 

По результатам контрольных мероприятий было направлено 6 предписаний 

объектам контроля и 8 информационных писем муниципальным органам. 

 


