
                                                      Доклад 

Председателя Контрольно-счетного органа городского округа Истра 

Московской области на публичных слушаниях по проекту Решения Совета 

депутатов городского округа Истра Московской области «О бюджете городского 

округа Истра Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

 

«04» декабря   2020 года 

 

Уважаемый президиум,  

уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Контрольно-счетным органом городского округа Истра Московской 

области в соответствии с бюджетным законодательством проведена экспертиза 

проекта Решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области 

«О бюджете городского округа Истра Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Состав документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом Решения, соответствует перечню, установленному Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и положением о бюджетном процессе в 

городском округе Истра Московской области. 

Бюджет городского округа Истра сформирован на основе прогноза 

социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов в рамках типового бюджета (19 муниципальных программ). 

Проект бюджета сформирован по доходам в объеме: 

2021 год – 7 919,9 млн. рублей  

2022 год – 7 989,5 млн. рублей 

2023 год – 8 361,2 млн. рублей 

по расходам в объеме: 

2021 год – 8 363,7 млн. рублей 

2022 год – 7 989,5 млн. рублей 

2023 год – 8 361,2 млн. рублей  

с дефицитом на 2021 год – 443,8 млн. рублей  

на 2022 и 2023 годы бюджет городского округа запланирован как  

сбалансированный. 



В соответствии с проектом бюджета городского округа Истра в 2021 году 

относительно ожидаемого исполнения бюджета в 2020 году предусматривается 

увеличение доходов на 11,2%, с последующим плановым ростом в 2022 году на 

0,9 % относительно прогноза 2021 года и в 2023 году на 4,7 % относительно 

прогноза 2022 года.   

В целом на 2021-2023 годы доходы бюджета городского округа Истра 

вырастут на 17,4 % относительно оценки ожидаемого исполнения бюджета 2020 

года.  

Согласно представленному проекту Решения общий объем расходов 

бюджета городского округа Истра запланирован в 2021 году с увеличением 

общего объема расходов по отношению к ожидаемому исполнению бюджета 2020 

года на 7,7%, с последующим уменьшением общего объема расходов на 4,5% в 

2022 году по отношению к прогнозу  2021 года  и с увеличением общего объема 

расходов на 4,7% в 2023 году по отношению к 2022 году. 

         Проектом бюджета городского округа Истра в 2021 году предусматривается 

дефицит  бюджета в объеме 443,8 млн. рублей, в 2022 и 2023  годах бюджет 

запланирован как сбалансированный. 

Дефицит (профицит) бюджета. 

Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Истра за 2020 год 

предполагает наличие дефицита в объёме 645, 0 млн. рублей.  Проектом Решения 

о  бюджете предусмотрено формирование бюджета на 2021 год с дефицитом в 

объеме 443, 8 млн. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов бюджет 

запланирован как сбалансированный.  

Размер дефицита, установленный на 2021 год, не противоречит части 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Дорожный фонд. 

Плановый объем дорожного фонда установлен в объеме не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета от акцизов на нефтепродукты, что 

соответствует требованиям пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

Резервный фонд. 

Проектом Решения о бюджете предусмотрены ассигнования резервного 

фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

- на непредвиденные расходы ежегодно в размере 1,0 млн. рублей; 



- на предупреждение, ликвидацию  чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий  ежегодно в сумме 1,0 млн. рублей.   

 что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Муниципальный долг городского округа Истра. 

Проектом Решения о бюджете предусматривается установить верхний 

предел муниципального долга на 1 января 2022 года в размере 840, 0 млн. рублей, 

на 1 января 2023 года -  840,0 млн. рублей, на 1 января 2024 года – 840,0 млн. 

рублей,  что не противоречит требованиям пункта 2 статьи 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Планируется установить предельный объем муниципальных заимствований 

в городском округе Истра на 2021 год в объеме 443,8 млн. рублей, на 2022 в 

объеме 0,0 млн. рублей и на 2023 год  - 396,2 млн. рублей, что не противоречит 

требованиям пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации    

Планируется установить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2021 год в размере 20,8 млн. рублей,  на 2022 год в размере 20,8 млн. 

рублей, на 2023 год в размере 13,9 млн. рублей, что не противоречит требованиям 

статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Муниципальные программы городского округа Истра. 

Бюджет городского округа Истра сформирован по 19 муниципальным 

программам и непрограммным расходам. 

Проектом бюджета предлагается утвердить расходы на финансирование  19 

муниципальных программ в 2021 году в объеме 7 937,6 млн. рублей (95% общего 

объема расходов) и по непрограммным направлениям деятельности в объеме 

426,1млн. рублей (5% общего объема расходов); 

на плановый период 2022 и 2023 годов по 19 муниципальным программам 

предусмотрено финансирование в 2022 году в объеме 7 804,4 млн. рублей 

(99,1%общего объема расходов),  в 2023 году - 8 048,3 млн. рублей (99,1% общего 

объема расходов), по непрограммным расходам в 2022 году – 68,1 млн. рублей 

(0,9% общего объема расходов), в 2023 году – 68,2 млн. рублей (0,9% общего 

объема расходов). 

В общем объеме средств программных расходов бюджета на 2021 год 

наибольший удельный вес приходится на реализацию трех муниципальных 

программ: 

1. «Образование» - 3 513,8 млн. рублей или 44,3%; 



2. «Формирование современной городской среды» -1 178,5 млн. рублей 

или 14,8%; 

3. «Управление имуществом муниципальными финансами» - 671,0 

млн. рублей  или 8,5%.  

Федеральные проекты. 

Проектом бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию 7 федеральных проектов в объеме 631,5 млн. рублей. На плановый 

период проектом Решения предусмотрены бюджетные ассигнования по 5 

федеральным проектам на 2022 год в объеме 821,1 млн. рублей и на 2023 год 

956,7 млн. рублей. 

Доля объема бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом 

Решения на реализацию федеральных проектов, в общем объеме расходов 

бюджета городского округа Истра на 2021 год составляет 7,6% общего объема, в 

2022 и 2023 годах -10,2% и 11,4% соответственно. 

Контрольно-счетный орган обращает особое внимание на реализацию 

мероприятий, направленных на достижение национальных целей и 

стратегических задач развития Российской Федерации. 

Непрограммные направления деятельности. 

Общий объем расходов бюджета на осуществление непрограммных 

направлений деятельности предусмотрены на 2021 год в общем объеме 426,1млн. 

рублей или 5% общего объема расходов, на плановый период 2022 и 2023 годов 

68,1 млн. рублей и 68,2 млн. рублей соответственно или 0,9% и 0,9% общего 

объема расходов. 

Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности Совета депутатов 

городского округа, Контрольно-счетного органа, резервного фонда 

администрации, резервного фонда на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на финансирование 

деятельности вновь созданных муниципальных учреждений, на финансирование 

расходов определенных Министерством экономики и финансов  Московской 

области, на финансирование мероприятий, проводимых Советом Ветеранов.     

Проект бюджета городского округа Истра в основном соответствует 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации  и положениям  о 

бюджетном процессе в городском округе Истра и рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов городского округа Истра. 

Благодарю за внимание!     


