
 
Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Представляю вашему вниманию основные положения заключения 

КСП о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2019 год. 

Внешняя проверка годового отчета проведена в форме экспертно-

аналитического мероприятия в период с 23 апреля  по 15 мая 2020 года.  

Этому предшествовала внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности утвержденных решением о бюджете 18-ти главных 

администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского 

округа, которая проведена в форме экспертно-аналитического 

мероприятия (в КСП и Совете депутатов) и контрольного мероприятия 

(в Администрации и органах Администрации) в период с 20 февраля по 

20 апреля 2020года. 

Сроки представления отчетности в финансовое управление и КСП 

соблюдены всеми главными администраторами и финансовым органом 

в соответствии с Положением о бюджетном процессе. 

Состав отчетных форм, полнота и правильность отражения 

показателей бюджетной отчетности соответствуют нормативным 

требованиям Министерства финансов РФ. 

 



Бюджет Наро-Фоминского городского округа на 2019-2021 годы 

утвержден решениями Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 

по доходам в сумме 8 млрд. 688,2 млн. рублей, по расходам 8 млрд. 876,8 млн. 

рублей, размер дефицита в сумме 189,6 млн. рублей. 

Проверена достоверность плановых и фактических показателей 

бюджета по доходам и расходам за отчетный год и в этой связи 

соблюдение порядка составления, утверждения и ведения плановых 

финансовых документов: сводной бюджетной росписи (Финансовое 

управление), бюджетных росписей главных администраторов доходов, 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений. Нарушений не 

выявлено. 

Установлены отдельные нарушения порядка ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений. 

 

Проведена оценка выполнения бюджетных полномочий главного 

администратора доходов 17-ю главными администраторами средств 

бюджета, за которыми решением о бюджете закреплены отдельные виды 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений от других бюджетов. 

Установлено, что 7 главных администраторов доходов еще  на стадии 

составления проекта бюджета не представили в Финансовое управление 

сведения и расчет-обоснование неналоговых доходов по закрепленным за 

ними источникам доходов, поэтому плановые назначения им не установлены. 

Реестр источников закрепленных доходов ими не ведется. 

Эти факты свидетельствуют о невыполнении должным образом 

главными администраторами доходов бюджетных полномочий, 

установленных статьей 160.1. БК РФ.  

Бюджет округа за 2019 год исполнен по доходам в сумме 7 

млрд. 698,1 млн. рублей или на 88,6% уточненных плановых назначений - 

выше исполнения в 2018 году. 

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен в сумме                                                              

3 млрд. 191,3 млн. рублей или на 84,1% (в 2018 году - 68,3%). 

Администратором основных видов неналоговых доходов утвержден 

Комитет по управлению имуществом. 

Качественное прогнозирование неналоговых доходов от использования 

муниципального имущества и земельных участков и своевременная 

корректировка планов позволило довести исполнение по администрируемым 

Комитетом по управлению имуществом доходам от 96,6% до 123,5%. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов составили 93,4% на 

уровне 2018 года. 



При составлении годового отчета об исполнении бюджета использованы 

данные о доходах 4 федеральных ведомств и 6 министерств Московской 

области. 

 

Бюджет округа за 2019 год по расходам исполнен в общей сумме                                                          

7 млрд. 986,5 млн. рублей или на 90,8% - выше уровня 2018 года (75,0%).   

Выше среднего процента исполнения бюджета (90,8%) и уровня 2018 

года в 2019 году профинансированы расходы по шести разделам: 

- «Культура, кинематография»                                     -       96,0% (в 2018 

году - 86,3%). 

- «Физическая культура и спорт»                                 -      96,0% (в 2018 

году - 65,6%); 

- «Социальная политика»                                              -      94,5% (в 2018 

году - 89,2%); 

- «Образование»                                                             -       93,0% (в 2018 году 

- 88,2%); 

- «Обслуживание государственного и 

муниципального долга»                                                            -      91,6% (в 2018 

году - 74,4%); 

- «Национальная экономика»                                        -      91,2% (в 2018 

году - 73,1%).  

Ниже среднего исполнения бюджета профинансированы расходы по 

пяти разделам:        

- «Здравоохранение»                                                      -      71,9% (в 2018 году 

- 98,5%);  

- «Охрана окружающей среды»                                    -      80,6% (в 2018 

году - 11,0%);                                                                                                       

- «Общегосударственные вопросы»                             -      80,9% (в 2018 

году - 53,4%);    

- «Жилищно-коммунальное хозяйство»                       -      87,5% (в 2018 

году - 53,2%); 

- «Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность»                                         -      88,5% (в 

2018 году - 61,7%).  

Не освоено бюджетных ассигнований в общей сумме 807,1 млн.  рублей 

или 9,2% от плана.  

Основные причины: поступление межбюджетных трансфертов из 

бюджета Московской области на оплату выполненных работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных 

объектов в последний банковский день отчетного года, финансирование 

первоочередных расходов (на заработную плату, коммунальные услуги, 



софинансирование расходов) в связи с недостаточностью средств в бюджете 

округа. 

Решением о бюджете на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования 

на финансирование мероприятий 14 муниципальных программ в общей сумме                                      

8 млрд. 858, 8 млн. рублей – 99,8% расходов бюджета. Программные расходы 

профинансированы в сумме 7 млрд. 072 млн. рублей или на 90,8%. 

Нарушены требования статьи 179 БК РФ: объемы финансирования, 

предусмотренные 8 программами, не приведены в соответствие с 

бюджетными ассигнованиями. 

На реализацию федеральных и региональных национальных проектов в 

бюджете предусмотрены расходы в общей сумме 1 млрд. 338 млн. рублей. 

Исполнение составило 1 млрд. 154,2 млн. рублей или 86,3% от плана.  

Остатки целевых средств  в сумме 71 млн.148 тыс. рублей возвращены в 

бюджет Московской области в установленный срок. 

 

Объем муниципального долга 1 млрд. 467 млн. рублей при исполнении 

бюджета не превышает ограничений, установленных статьей 107 БК РФ и 

решением Совета депутатов о бюджете.    

 

Непрограммные расходы бюджета (Совета депутатов и КСП) 

утверждены в сумме 17,9 млн. рублей или 0,2%, исполнены в сумме 14,5 

млн.  рублей или на 80,6%. 

 

За отчетный год заключено муниципальных контрактов и договоров на 

закупки работ и услуг на сумму 2 млрд. 969,4 млн. рублей или на 94,7% общих 

расходов; не заключено контрактов в сумме 163 млн.660 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность бюджета уменьшилась в 2019 году почти в 

2 раза и составила 741 млн. 464 тыс. рублей.  

Значительную долю в кредиторской задолженности составляет субсидия 

на выполнение муниципального задания  104 млн.791,8 тыс. рублей.  

Субсидии перечислены учреждениям на 97,4% плановых назначений. 

При этом остаток неиспользованных средств субсидии на счетах учреждений – 

2 млн.189 тыс. рублей.  

Недофинансирование субсидии, как и в 2018 году, не повлияло на 

результаты выполнения показателей муниципального задания всеми 

муниципальными учреждениями. 

Причина неполного финансирования учреждений – недостаточность 

средств  в бюджете округа.  

В отношении должностного лица (начальника отдела) 

Территориального управления Таширово КСП составлен протокол об 

административном правонарушении за неподачу заявок на финансирование 

субсидии полным рублем. 



Реальная кредиторская задолженность, подтвержденная фактами 

хозяйственной жизни, подлежащая перечислению муниципальным 

учреждениям, составляет 77,5 млн. рублей. 

 

Проверены выборочно 49 муниципальных контрактов и договоров на 

общую сумму 170 млн. 728 тыс. рублей. Выявлены нарушения требований 

федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и от 18.11.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц».  

По двум главным распорядителям материалы направлены в Главное 

контрольное управление. 

Неэффективные бюджетные расходы на оплату судебных и иных 

издержек по решениям судов о нарушениях сроков оплаты исполненных 

контрактов составили 28,3 млн. рублей. 

 

Проверкой достоверности показателей годовой бюджетной отчетности 

главных распорядителей за 2019 год выявлены факты искажения показателей 

дебиторской и кредиторской задолженности в балансе трех Территориальных 

управлений Таширово, Веселево, Волченки в общей сумме 1 млн. 385,3 тыс. 

рублей. 

На должностных лиц составлены протоколы об административных 

правонарушениях и направлены в суд. 

 

Нарушения и недостатки, выявленные КСП по результатам внешней 

проверки годовой отчета об исполнении бюджета за 2018 год, устранены в 

отчетном году. 

 

По итогам проверки КСП направила представления 15 главным 

администраторам бюджетных средств и информационное письмо о 

выявленных недостатках Финансовому управлению.  

 

Председатель КСП  Синенко Е.М. 

 


