
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Наро-Фоминского городского округа за 2018 год» 

 

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа проведено 

контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Наро-Фоминского городского округа за 2018 год» 

По результатам проведения внешней проверки установлено следующее. 

Бюджет Наро-Фоминского городского округа за 2018 год исполнен по доходам в 

сумме 6 548 585,6 тыс. рублей или на 76,5%, в том числе по налоговым и неналоговым 

доходам - в сумме 3 083 369,2 тыс. рублей или на 68,3%, по безвозмездным поступлениям - 

в сумме 3 465 216,4 рублей или на 85,7% от уточненного плана.  

Бюджет округа по расходам исполнен в сумме 6 558 600,4 тыс. рублей или на 75% 

уточненных плановых назначений. В результате исполнения бюджета сложился дефицит в 

сумме 10 014,8 тыс. рублей, размер которого не превышает ограничений, установленных 

статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Сохраняется социальная направленность бюджета округа: на финансирование 

отраслей социально-культурной сферы из бюджета района направлено 4 577 484,1 тыс. 

рублей или 69,7% от общей суммы расходов.  

Мероприятия десяти муниципальных программ профинансированы в сумме                                                      

6 508 197,3 тыс. рублей или на 77,7% к уточненному плану. 

Объем муниципального долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 

01.01.2019 года составил 1 583 603,1 тыс. рублей, в том числе по коммерческим кредитам – 

1 211 000 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 372 603,1 тыс. рублей.  

В связи с реорганизацией МУП ЖКХ «Селятино» путем присоединения к МУП 

«Теплосеть» погашена задолженность по бюджетным кредитам МУП ЖКХ «Селятино» от  

01.10.2005 № 24 и от 27.03.2006 № 8 в общей сумме 8 218 тыс. рублей.  

Вследствие недостаточного поступления в 2018 году в бюджет округа 

запланированных доходов кредиторская задолженность главных распорядителей средств 

бюджета округа составила 703 490,5 тыс. рублей, в том числе перед муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями по субсидиям на выполнение 

муниципального задания - 238 195,4 тыс. рублей. 

Невыполнение главными распорядителями бюджетных средств условий соглашений 

с муниципальными учреждениями о предоставлении субсидий на выполнение 

муниципального задания в полном объеме в 2018 году содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.15. «Нарушение 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. По данным фактам КСП возбуждено административное производство в 

отношении одиннадцати главных распорядителей бюджетных средств. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа за  

2018 год и сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных 
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учреждений за 2018 год сформированы в соответствии с нормативными требованиями 

Министерства финансов Российской Федерации, являются полными и достоверными по 

содержанию и полноте отражения информации. 

Выявлены отдельные нарушения нормативных требований к составлению годовой 

бюджетной и бухгалтерской отчетности главных администраторов бюджетных средств, не 

повлиявших на достоверность показателей об исполнении бюджета за 2018 год. 

Главными администраторами бюджетных средств плановые назначения по доходам 

за 2018 год выполнены от 7,7% (Финансовое управление) до 195,8%, по расходам - от 

44,7% (Комитет градостроительства) до 91,6% (Управление по образованию).    

Главными администраторами средств бюджета округа не выполнялись в полной 

мере бюджетные полномочия по ведению реестра расходных обязательств, 

осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

вследствие недостаточного правового регулирования бюджетных правоотношений 

Администрацией Наро-Фоминского городского округа и Финансовым управлением. 

По результатам внешней проверки годовой отчетности руководителям Комитета по 

культуре, спорту и работе с молодежью и Территориальных управлений Калининец, Наро-

Фоминск и Таширово Контрольно-счетной палатой направлены представления об 

устранении выявленных нарушений и недостатков.  

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2018 год направлено в Совет депутатов 

Наро-Фоминского городского округа, Администрацию Наро-Фоминского городского 

округа и Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского городского округа.  

 


