Выступление председателя КСП Наро-Фоминского городского округа
Синенко Е.М. на публичных слушаниях 21 июня 2021 года г. Наро-Фоминск

Уважаемые участники публичных слушаний!

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа в период
с 20 февраля по 12 апреля 2021 года проведена внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности восемнадцати главных администраторов бюджетных
средств в форме экспертно-аналитического мероприятия (Совет депутатов, КСП,
Финансовое управление) и контрольного мероприятия в соответствии с Порядком
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета,
утвержденным Советом депутатов в феврале текущего года.
Основные цели проведения внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств: установление полноты
и достоверности показателей бюджетной отчетности, проверка исполнения
плановых назначений бюджета, оценка выполнения бюджетных полномочий
участниками бюджетного процесса.
В ходе проверки бюджетной отчетности выявлены факты искажения
отдельных показателей баланса бюджетной отчетности в общей сумме 8 242,14
тыс. рублей, вследствие нарушений требований к ведению бухгалтерского учета
основных средств, материальных запасов, банковских гарантий как способа
обеспечения выполнения контрактных обязательств (Комитет ЖКХ, Управление
по образованию, Комитет градостроительства, МКУ ДКС, Территориальные
управления Атепцево, Апрелевка, Веселево, Волченки, Селятино, Таширово).
В отношении 2 должностных лиц бухгалтерий
составлены
административные протоколы и направлены мировым судьям. В настоящее время
вступило в силу судебное постановление в отношении одного лица: объявлено
предупреждение.
Искажение отчетности главных администраторов бюджетных средств
оценивается как незначительное, не повлекшее изменения финансового результата
по исполнению бюджетных ассигнований.
В целом КСП признана полной и достоверной годовая бюджетная
отчетность главных администраторов бюджетных средств, соответствующей
нормативным требованиям Минфина России.
Исполнение бюджета по доходам составило 8 635 737,7 тыс. рублей или
98,8%, по расходам 8 643 161,3 тыс. рублей или 96,7% с дефицитом в сумме
7 423,6 тыс. рублей (0,3%).
Перевыполнены планы по налоговым доходам, неналоговым доходам.
Безвозмездные поступления в бюджет составили 5 253 191,9 тыс. рублей или
96,1%.
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На финансирование отраслей социально-культурной сферы (образование,
культура, физическая культура и спорт, социальная политика) из бюджета НароФоминского городского округа в 2020 году направлено 5 552 130,5 тыс. рублей или
64,3% общей суммы расходов бюджета.
На охрану окружающей среды израсходовано 996 173,1 тыс. рублей,
жилищно-коммунальное хозяйство - 760 489,5 тыс. рублей, общегосударственные
вопросы -514 382,3 тыс. рублей.
Расходы на финансирование семнадцати муниципальных программ
составили 8 529 137,3 тыс. рублей или 96,8%, на реализацию шести национальных
проектов - 2 388 636,8 тыс. рублей или 96,3%.
Реализовано 43 инициативных проекта жителей Наро-Фоминского
городского округа на сумму 18 261,4 тыс. рублей или 96,1%.
На оплату публичных нормативных обязательств израсходовано
28 027,9 тыс. рублей или 99,4%.
Бюджетные ассигнования на социальные выплаты гражданам составили
115 069,3 тыс. рублей или 97,6%.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
профинансирована в сумме 1 343,0 тыс. рублей или 100,0%.
Расходы резервного фонда Администрации Наро-Фоминского городского
округа составили 5 470,9 тыс. рублей на финансирование неотложных мероприятий
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 2020 году.
Средства Дорожного фонда израсходованы в сумме 306 364,5 тыс. рублей
или 95,7%.
На
обеспечение
деятельности
Совета
депутатов
израсходовано
5 721,6 тыс. рублей или 87,1%, Администрации – 349 571,4 тыс. рублей или 92,9%,
Контрольно-счетной палаты – 6 579,0 тыс. рублей или 88,4%.
Муниципальными казенными учреждениями исполнены бюджетные сметы в
сумме 310 569,3 тыс. рублей.
Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям предоставлены
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2020
году 4 190 156,3 тыс. рублей или 100,0%; на иные цели – 232 727,1 тыс. рублей или
95,0%; на цели осуществления капитальных вложений – 21 153,8 тыс. рублей или
100,0%.
На конец 2020 года дебиторская и кредиторская задолженность округа
сократились по сравнению с началом года и составили 6 937 235,6 тыс. рублей и
484 122,3 тыс. рублей соответственно.
Размеры и объемы муниципальный долга, обслуживания муниципального
долга, дефицита бюджета не превышают ограничений, установленных Бюджетным
кодексом РФ.
КСП оценивает исполнение бюджета Наро-Фоминского городского округа
за 2020 год по итоговым показателям в сравнении с показателями 2018 и 2019
годов как успешное и обоснованное расходными обязательствами.
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В течение 2020 года в результате проверок, проведенных Контрольносчетной палатой, выявлены нарушения при использовании бюджетных средств в
отчетном году, которые подробно отражены в отчете о работе за год,
рассмотренном Советом депутатов в феврале 2021 года.
В ходе внешней проверки установлены отдельные нарушения и недостатки
при осуществлении бюджетных полномочий главными администраторами доходов
и главными распорядителями бюджетных средств, установленных Бюджетным
кодексом РФ.
Спасибо за внимание!

