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 Годовой отчет о проведенных контрольных мероприятиях в 2020 году. 

 

 В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий 

внутреннего муниципального финансового контроля в администрации 

муниципального округа Северное Тушино на 2020 год, проведены 2 контрольных 

мероприятия, заслушаны отчеты  за первое и второе полугодие специалиста, 

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

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 2020 года 

выявленных нарушений не обнаружено. 

 В основу запланированной на 2020 год расходной части бюджета положены 

основные направления бюджетной политики исходя из социально – 

экономического развития района  на 2020 год. Бюджет рассчитан по нормативам 

минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных служащих. 

 Объем бюджета муниципального образования на 2020 год был утвержден 

Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 

17.12.2019 №89 "О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов" и составлял: по доходам в сумме 27 478 800 

рублей, по расходам – 27 478 800  рублей. Бюджет был принят сбалансированным. 

 По заключенному Соглашению от 16.03.2020  № МБТ-32-02-04-90/20 с 

Департаментом финансов города Москвы  из бюджета города Москвы  выделен 

межбюджетный трансферт (поквартально) для поощрения депутатов в общем 

размере 3 12 000,00 руб. Ежеквартально были направлены отчеты об 

использовании межбюджетного трансферта в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

Доходная и расходная часть бюджета были увеличены до 30 598 800,00 руб. 



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 2020 году был 

перечислен межбюджетный трансферт в сумме 903 973,92 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 на 01.12.2021 г. доходы поступили в размере 25 422 

915,14 руб., что составляет 83,08% исполнения бюджета по доходам (налоговые 

доходы составили 22 302 915,14 руб. -81,16 % исполнения), межбюджетный 

трансферт для поощрения депутатов 3 120 000,00 руб. Поступление отчислений от 

налога на доходы физических лиц ниже прогноза, учтенного при определении 

нормативов отчислений. Расходы составили 21 626 957,63 руб., что составляет 

69,59 % исполнения бюджета. 

 В ходе проверок исследован: план-график закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 

2020 год (далее – план-график). План-график закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 

2020 год размещён Заказчиком на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru. 

 В 2020 году проведены:  

1 открытый конкурс:- на оказание услуг по организации и проведению местных 

праздников, местных публичных и социально-значимых мероприятий, военно-

патриотических мероприятий для жителей района. Конкурс был объявлен на сумму 

5 264 950,00, контракт заключен на 3 947 000,00 руб. Исполнение контракта, в 

связи со сложной эпидемиологической ситуации в стране, пришлось на период 

сентябрь-декабрь 2020 года. Дополнительным соглашением контракт уменьшен до 

1 976 104,65 руб. 

 1 аукцион - на автотранспортные услуги для нужд администрации на сумму 650 

000,00 руб., заключен контракт на 633 750,00 руб. 

 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. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 Все денежные обязательства, принятые в 2020 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.  

Необходимо отметить, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

сокращены расходы на содержание администрации (уменьшены договора на 

услуги связи, электроэнергию, на услуги по заправке и восстановлению 

картриджей, договор на архивные работы перенесен на следующий финансовый 

год, муниципальные служащие не повышали квалификацию и т.д.). 

 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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