
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО  
                                          
                                                          

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта бюджета 

городского округа Орехово-Зуево на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов. 

 

     В соответствии с Планом работы Счетной палатой была проведена 

экспертиза проекта бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

     В ходе экспертизы использованы нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, а также 

расчеты и материалы, составляющие основу формирования бюджета . 

 

    Заключение по результатам экспертизы проекта бюджета направлено в 

Совет депутатов и главе городского округа. 

 

Основные доклады  по прогнозу социально-экономического развития и по 

формированию проекта бюджета уже прозвучали, поэтому привлеку ваше 

внимание только на  отдельные важные моменты, указанные в заключении. 

 

Следует отметить, что  в соответствии со ст.171 БК РФ и ст.5 Положения о 

бюджетном процессе составление проекта бюджета городского округа 

является исключительной прерогативой Администрации. Непосредственное 

составление проекта бюджета городского округа осуществляет Финансовое 

управление.  

 

Проект решения «О бюджете городского округа Орехово-Зуево» внесен на 

рассмотрение в Совет депутатов своевременно. 

 

     Формат представленного проекта бюджета соответствует БК РФ и 

Положению о бюджетном процессе.  

     

    Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа Орехово-Зуево на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

разработаны в соответствии с требованиями ст.172 Бюджетного Кодекса РФ. 

. 

 

Прогнозом  социально–экономического развития городского округа 

Орехово–Зуево на 2015–2017 годы учтены: 
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предварительные индексы–дефляторы цен, предоставленные Министерством 

экономики Московской области; 

 анализ тенденций развития экономики города; 

 сведения по перспективе развития, представленные промышленными 

предприятиями и организациями города. 

 

     При разработке прогноза развития отраслей социальной сферы учтены 

мероприятия по реализации в городском округе Орехово–Зуево 

приоритетных национальных проектов в образовании, культуре, спорте и 

жилищной сфере. 

 

     Основные направления расходов бюджета в 2015–2017 годах определены 

с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и 

социального развития, в том числе: 

     повышение эффективности и качества муниципальных услуг; 

     мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;           

     строительство объектов социально–культурной сферы; 

     повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.  

 

    В соответствие требованиям статьи 184.1 БК РФ представленный проект 

бюджета городского округа содержит основные характеристики бюджета, к 

которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов 

бюджета, дефицит (профицит) бюджета.   

 

     Общий объем условно утвержденных расходов, предусмотренных             

проектом бюджета городского округа не противоречит значениям, 

установленным  статьей 184.1 БК РФ 

 

    Объем дефицита, предусмотренный проектом бюджета городского округа 

соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ. 

 

     Размер резервного фонда Администрации городского округа на 2015 год и 

на плановый период   2016 и 2017 годов устанавливается в размере                  

1 500,0 тыс.руб., что соответствует ограничениям, установленным    статьей 

92.1 БК РФ.  

 

      При проектировании доходов бюджета городского округа учтены 

изменения налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации и Московской области, вступающие в силу с 2015 года.  

 

     Доходы бюджета городского округа на 2015 год с учетом изменений, 

внесенных в проект, запланированы к формированию за счет налоговых и 

неналоговых источников  в размере 44.7 % от общего объема доходов и  

соответственно 55,3 %  составят безвозмездные поступления.  
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В плановом периоде 2016–2017 годов доля доходов, сформированных за счет 

налоговых и неналоговых источников, в среднем планируется на уровне 

53,2%, за счет безвозмездных поступлений – 46,8%. 

 

     Проектируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета 

определены, исходя из налогового потенциала, основных показателей 

прогнозных показателей развития городского округа,  роста фонда 

заработной платы и данных главных администраторов доходов бюджета.  

 

 

     Структура предлагаемых к утверждению расходов на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов  сформирована программно–целевым 

методом.  

     Проект бюджета городского округа сохраняет социальную 

направленность. В 2015 году 64,4% расходов бюджета предлагается 

направить на социально–культурную сферу,  в плановом  периоде              

2016 – 2017 годов  77,0%  и  75.4%  соответственно.   

     Основную долю в общей сумме расходов составляют расходы на 

образование: в 2015 году –  52.2%, в плановом  периоде   2016 – 2017 годов   

65,1%  и 64,4% соответственно. 

 

     Снижение планируемых объемов финансирования по отдельным разделам 

расходов бюджета городского округа обусловлено, в том числе, тем, что 

объемы субсидий из бюджета Московской области на 2015 год определены 

не в полном объеме.  

 

     Наибольший удельный вес в структуре расходов  на   2015 – 2017   годы  

составляют программные расходы – 94,6%, 92,0%  и  90,8% по  годам  

соответственно. 

     Проектом бюджета городского округа предусмотрено финансирование         

13 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы.  

     Наибольший удельный вес в расходах по муниципальным программам 

приходится на «Образование» и составляет в 2015 году –52.6%,   в 2016 году 

– 68,2%,   в 2017 году – 68,4%. 

 

      В структуре непрограммных расходов 96,5%  составляют расходы на 

общегосударственные вопросы. 

 

     Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа соответствует  статье 96 БК РФ. 

 

      Основным направлением долговой политики на 2015 и плановый период 

2016 и 2017 годов предлагается минимизация расходов на обслуживание 

муниципального долга,   Планируется  снижение  уровня  долговой  нагрузки 

за данный период  на  50 ,0 млн.руб. 
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     Предельный объем муниципальных заимствований, 

 предельный объем муниципального долга,  

верхний предел муниципального долга, 

 предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, 

предусмотренные   проектом бюджета городского округа соответствуют 

требованиям, установленным  БК РФ. 

 

     Показатели проекта бюджета городского округа соответствуют 

установленным статьями 33 и 35 БК РФ принципам сбалансированности 

бюджета  и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов. 

 

     Проект бюджета городского округа соответствует положениям 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Московской области. 

 

 

Председатель                                                                                Л.Н.Кормишкина 

 

 
 

 

 


