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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа
Синенко Е.М.
16 февраля 2021 года на заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Вашему вниманию представлен проект муниципального правового акта Порядок
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Наро-Фоминского
городского округа, подготовленный Контрольно-счетной палатой в новой редакции.
Предыдущий порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Наро-Фоминского городского округа утвержден муниципальным правовым актом
Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 26.02.2019 № 8/31.
Контрольно-счетная палата предлагает принять указанный правовой акт в новой
редакции по следующим причинам:
- изменилась структура документа;
- большинство норм изложено в новом виде и перенесены из одного раздела в другой;
- документ дополнен новыми нормами, некоторые нормы исключены.
Таким образом, принятие муниципального правового акта в новой редакции
соответствует общим требованиям, предъявляемым к технико-юридическому оформлению
нормативных правовых актов (при значительных изменениях, вносимых в правовой акт он
принимается в новой редакции).
Принципиальные различия двух правовых актов:
1) Первое.
В действующем правовом акте регулируется вопрос подготовки Контрольно-счетной
палатой экспертного заключения на проект решения Совета депутатов об исполнении
бюджета.
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В новом порядке этот вопрос исключен, поскольку он не входит во внешнюю
проверку в соответствии со статьей 264.4 БК РФ и регулируется другими статьями БК РФ.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета регулируется статьей
264.4 БК РФ и включает 2 этапа: проверку годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовку контрольно-счетным органом
заключения об исполнении бюджета округа с учетом данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
2) Второе.
В действующем правовом акте проведение внешней проверки годовой бюджетной
отчетности Финансового управления как главного администратора бюджетных средств
предусматривается в форме контрольного мероприятия.
Контрольно-счетная палата считает целесообразным проведение внешней проверки
годовой бюджетной отчетности Финансового управления в форме экспертноаналитического
мероприятия
поскольку
Финансовое
управление
не
имеет
подведомственных муниципальных учреждений и не является получателем межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области.
3) Третье.
В новом порядке предполагается иной порядок доведения результатов внешней
проверки до объектов контроля. Практика дистанционной работы Контрольно-счетной
палаты в 2020 году показала, что при проведении экспертно-аналитических мероприятий
целесообразно перевести документооборот в электронную форму посредством МСЭД.
4) Четвертое.
Новая редакция дополнена конкретными мерами, которые Контрольно-счетная палата
применяет по результатам внешней проверки:
- в форме экспертно-аналитических мероприятий – это информационные письма и
предписания, протоколы об административных правонарушениях;
- в форме контрольных мероприятий - информационные письма, представления и
предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения в Финансовое
управление, обращения в правоохранительные и иные государственные органы, протоколы
об административных правонарушениях.
5) Пятое.
Новый порядок дополнен новой нормой в пункте 22, предусматривающей
возможность увеличения срока проведения внешней проверки Контрольно-счетной палатой
по объективным обстоятельствам и только по решению Совета депутатов округа.

