
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2018 год Территориального 

управления Калининец Администрации Наро-Фоминского городского округа - 

главного администратора бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа» 

 

 

По результатам проведения внешней проверки установлено следующее. 

Плановые назначения за 2018 год исполнены Территориальным управлением 

Калининец по доходам в сумме 59 594 тыс. рублей или 99,1%, по расходам в сумме 

159 803 тыс. рублей или 85,5% от уточненных плановых показателей. 

Основной причиной неисполнения бюджета по расходам является недостаточность 

средств в бюджете Наро-Фоминского городского округа в 2018 году. 

Бюджетная и бухгалтерская отчетность за 2018 год, сформированная 

Территориальным управлением Калининец в соответствии с Приказами Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н и от 25.03.2011  № 33н, является полной и в целом достоверной и 

представлена в установленный срок.  

В годовой бюджетной отчетности Территориальным управлением Калининец не 

отражена кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального 

задания в сумме 176 тыс. рублей на конец 2018 года, что не повлияло на достоверность 

годовой отчетности.  

Вследствие недостаточного бюджетного финансирования в 2018 году сложилась 

кредиторская задолженность Территориального управления Калининец в сумме 

10 866 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой заключенных в 2018 году муниципальных контрактов и 

договоров на закупку товаров, работ, услуг подтверждается обоснованность включения 

стоимости выполненных работ и оказанных услуг в кредиторскую задолженность.  

Количественные показатели муниципальных услуг, установленные в 

муниципальных заданиях на 2018 год, муниципальными учреждениями выполнены.  

Бюджетные полномочия главного администратора бюджетных средств, 

установленные статьями 158 и 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, выполнялись в 2018 году 

Территориальным управлением Калининец не в полной мере в части осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, ведения реестра 

расходных обязательств. 

По результатам проведения внешней проверки начальнику Территориального 

управления Калининец направлено представление КСП по фактам выявленных нарушений 

и недостатков.  

Настоящая информация направлена в Совет депутатов Наро-Фоминского городского 

округа и размещена в сетевом издании «Официальный сайт органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
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