
  

Заключение 
на  проект  решения Совета депутатов городского округа Истра  Московской области 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Истра «О 

бюджете городского округа Истра на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»   

(далее – проект Решения о бюджете) 

                            

                                         
 
       Заключение подготовлено Контрольно-счётным органом городского округа Истра 

Московской области (далее-КСО) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», обращением Председателя Совета депутатов городского 

округа Истра Московской области и п. 3.2 плана работы КСО. 

       Целью проведения экспертизы проекта Решения о бюджете является его соответствие 

нормам действующего законодательства. 

       Внесение изменений и дополнений в бюджет городского округа Истра Московской 

области на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов обусловлено необходимостью 

уточнения и перераспределения расходов в целях финансового обеспечения приоритетных 

задач, связанных с выполнением Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию от 15 января 2020 года, обращения Губернатора Московской 

области, реализацией мероприятий по профилактике и устранению последствий 

распространения коронавирусной инфекции, а так же изменения объема собственных 

доходов и уточнения межбюджетных трансфертов, подлежащих получению из бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

   В результате корректировки доходная часть бюджета городского округа Истра 

Московской области на 2020 год  уменьшится на 965 989,3 тыс. рублей (на 12,3% от 

утвержденного плана  8 777 483,1 тыс. рублей)  и составит 7 811 493,8 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета на 2020 год уменьшится на 569 781,1 тыс. рублей (на 6,4% от 

уточненного плана 9 417 447,5 тыс. рублей)  и составит 8 847 666,4 тыс. рублей. 

В плановом периоде: 

  -  на 2021 год доходная часть уменьшится на 225 257,0 тыс. рублей или на 2,2% от 

утвержденного плана (10 397 931,1 тыс. рублей) и составит 10 172 674,1 тыс. рублей. 

Расходная часть  уменьшится на 225 257,0 тыс. рублей или на 2,2% от утвержденного плана 

(10 397 931,1 тыс. рублей) и составит 10 172 674,1 тыс. рублей,  в том числе условно 



утвержденные расходы в сумме 143 399,0 тыс. рублей. Бюджет остается 

сбалансированным; 

  - на 2022 год доходная часть увеличится на 724 738,2 тыс. рублей или на 7,9% от 

утвержденного плана (9 102 016,0 тыс. рублей) и составит 9 826 754,2 тыс. рублей. 

Расходная часть увеличится на 724 738,2 тыс. рублей или на 7,9% от утвержденного плана 

(9 102 016,0 тыс. рублей) и составит 9 826 754,2 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 283 941,0 тыс. рублей. Бюджет остается 

сбалансированным. 

     При внесении предполагаемых изменений в бюджет городского округа Истра, 

изменения доходной и  расходной части бюджета   привели к дефициту местного бюджета, 

в сумме 1 036 172,6 тыс. рублей или 26 % от объема доходов местного бюджета, без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. Превышение установленного 

абзацем первым пункта 3 статьи 92.1 БК РФ размера дефицита (10% утвержденного общего 

годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

осуществлено в пределах суммы снижения остатка средств на счетах по учету средств 

местного бюджета городского округа Истра, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Проекта 

Решения о бюджете в сумме 639 964,4 тыс. рублей и за счет  привлечения заемных средств 

в сумме 396 208,2 тыс. рублей в соответствии с программой муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Истра на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.   

Бюджет округа на плановый период 2021-2022 годов остается сбалансированным. 

       По результатам экспертизы  Контрольно-счётным органом подготовлено и направлено 

в Совет депутатов городского округа Истра Московской области и в Управление по 

финансам и казначейству городского округа Истра Московской области  заключение, в 

котором изложены предложения по уточнению проекта решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Истра «О бюджете 

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

 

 

 


