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 Годовой отчет о проведенных контрольных мероприятиях в 2019 году. 

 

 В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий 

внутреннего муниципального финансового контроля в администрации 

муниципального округа Северное Тушино на 2019 год, проведены 2 контрольных 

мероприятия, заслушаны отчеты  за первое и второе полугодие специалиста, 

ответственного в сфере закупок, работ, услуг советника Лобачевой О.А, приняты 

ежеквартальные отчеты главного бухгалтера-заведующего сектором Ерофеевой 

Е.Б. о финансовых результатах деятельности администрации. 

 По результатам обследований в рамках внутреннего муниципального 

финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности администрации 

муниципального округа Северное Тушино за первое и второе полугодия 2019 года 

выявленных нарушений не обнаружено. 

 В основу запланированной на 2019 год расходной части бюджета положены 

основные направления бюджетной политики исходя из социально – 

экономического развития района  на 2019 год. Бюджет рассчитан по нормативам 

минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных служащих. 

Объем бюджета муниципального образования на 2019 год был утвержден 

Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 

11.12.2018 №110 "О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2019 

год", и составлял: по доходам в сумме 20 814 500 рублей, по расходам – 20 814 500 

рублей. Бюджет был принят сбалансированным. 

По заключенному Соглашению от 12.03.2018 № МБТ-32-02-10-22/19 с 

Департаментом финансов города Москвы  из бюджета города Москвы  выделен 

межбюджетный трансферт (поквартально) для поощрения депутатов в общем 

размере 3 12 000,00 руб. 

Доходная и расходная часть бюджета были увеличены до 23 934 500,00руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года свободный остаток составлял 8 337 608,12 руб. 

По решениям Совета депутатов от 18.06.2019 № 47 был распределен свободный 

остаток в размере 1 700 000 руб., от 17.09.2019 № 64 -981 100 руб., от 17.12.2019 

№93 - 230 300,00 руб.  

Расходная часть бюджета увеличилась до 26 845 900,00руб. 

По состоянию на 01.01.2020 года свободный остаток составлял 5 198 016,13 руб.  



По решению Совета депутатов от 19.06.2020 № 34 был распределен свободный 

остаток в размере 478 700 руб. 

Расходная часть бюджета увеличилась до 31 077 500,00 руб. 

 По заключенному Соглашению "О предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из бюджета муниципального округа Северное Тушино бюджету города 

Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим 

муниципальную службу в городе Москве" от 18.01.2016г.  №394 в 2019 году был 

перечислен межбюджетный трансферт в сумме 832 823,60 руб. ГКУ СК ДТСЗН 

города Москвы ежеквартально отчитывается перед администрацией за 

использованные средства. Ежеквартально администрация отправляет уведомления 

об использовании межбюджетного трансферта в Департамент социальной защиты 

населения города Москвы. 

 По итогам деятельности за 2019 год доходы поступили в размере 23 646 

065,51 руб., что составляет 98,79 % исполнения бюджета по доходам (налоговые 

доходы составили 20 437 465,51 руб. (98,19 % исполнения), межбюджетный 

трансферт для поощрения депутатов 3 120 000,00 руб., денежные взыскания 

(штрафы) 88 600,00 руб. 

 В 2019 году проведены 3 конкурса:- на оказание услуг по организации и 

проведению местных праздников, местных публичных и социально-значимых 

мероприятий, военно-патриотических мероприятий для жителей района; на 

медицинское обслуживание сотрудников администрации и пенсионеров 

(муниципальных служащих), из них: 

- 1 конкурс на медицинское обслуживание признан несостоявшимся; 

- 2 конкурс - начальная цена контракта на оказание услуг по организации и 

проведению местных праздников, местных публичных и социально-значимых 

мероприятий, военно-патриотических мероприятий для жителей района на 2019 

год была установлена в размере 5 104 800,00 руб., а выигравший участник снизил 

цену контракта на 90,1% и установил цену контракта 510 000,00 руб. Став 

победителем, участник отказался исполнять заключенный контракт. По решению 

Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2019 года контракт был расторгнут. 

Участник подал жалобу в 9 Арбитражный апелляционный суд, жалоба оставлена 

без удовлетворения. На основании решения суда администрацией взыскано с 

участника в возмещение ущерба 88 600,00 руб. 

Повторно был проведен открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг 

по организации и проведению местных праздников, местных публичных и 

социально-значимых мероприятий, военно-патриотических мероприятий для 

жителей района на 2019 год  на 3 824 800,00 руб. Победитель снизил сумму на 

44,5% до 1 700 000,00 руб., отказался подписывать контракт, и подал жалобу в 

ФАС. ФАС  назначил повторное проведение конкурса. В сентябре был проведен 

конкурс на 3 824 800,00  руб. Участник, выигравший конкурс, заключил контракт 

на 3 633 560,00 руб. Исполнение бюджета по расходам на праздничные, социально-

значимые и военно-патриотические мероприятия будут исполнены в 4 квартале в 

полном объеме. 

 Также были проведены: 

-1 аукцион - на автотранспортные услуги для нужд администрации; 

-1 извещение о закупке (билеты на новогодние мероприятия для детей 

муниципального округа); 



-1 запрос котировок на проведение праздничного мероприятия (концертная 

программа «Победный май»).  

 Бюджетная отчетность сдается вовремя и в полном объеме в Департамент 

финансов города Москвы, в Контрольно-счетную палату Москвы. Отчетность в 

ИФНС, ПФР, Росстат сдана в установленные сроки без ошибок.  Ведение 

бюджетного учета ведется строго с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации, Бюджетного и Налогового кодекса. 

 Все денежные обязательства, принятые в 2019 году исполнены. Бюджетные 

обязательства сверх утвержденных на финансовый год объема бюджетных 

ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств не принимались. 

 Журналы операций сформированы в полном объеме в хронологическом 

порядке с приложением подтверждающих документов. 

 Оплата услуг по контрактам и договорам производится в срок на основании 

выставленных счетов контрагентами.  

 Контроль за расходованием бюджетных средств ведется в соответствии с 

Положением о бюджетном процессе администрации  муниципального округа 

Северное Тушино; Порядком проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля в администрации муниципального округа Северное 

Тушино; Соглашением с Контрольно-счетной палатой Москвы для проведения 

экспертизы проекта бюджета муниципального округа и проведения внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности, повышает эффективность расходования 

бюджетных средств 
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