
Заключение 
 

г. Москва        24 декабря 2020 г. 
 

В соответствии со статьями 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

частью 9 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», распоряжением администрации МО Северное Тушино от 

01.12.2020 № 16 «О проведении обследования в рамках внутреннего муниципального 

финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности администрации 

муниципального округа Северное Тушино» комиссией в составе: советника 

администрации МО Северное Тушино Шаповаловой Г.С., члена Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов МО Северное Тушино Иванникова Н.Ю. проведено 

обследование, включающее в себя исполнение бюджета по итогам второго полугодия 

2020 года, сектора финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального округа Северное Тушино.  

Проверяемый период:  июль - декабрь 2020 года. 

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. 

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 октябре 2020 года была перечислена 

доплата межбюджетного трансферта в сумме 33 845,02 руб. Общая сумма перечисленного 

межбюджетного трансферта составила 903 973,92 руб. ГКУ СК ДТСЗН города Москвы 

ежеквартально отчитывается перед администрацией за использованные средства 

межбюджетного трансферта. Ежеквартально администрация отправляет уведомления об 

использовании межбюджетного трансферта в Департамент социальной защиты населения 

города Москвы. 

 Бюджетная отчетность сдана 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. 

Изучив бюджетную квартальную отчетность, сданную в Департамент финансов и в 

Контрольно-счетную палату Москвы отмечаем, что по итогам деятельности за 3 квартал 



доходы поступили в размере 20 207 435, 86 руб., что составляет 66,04 % исполнения 

бюджета по доходам, из них: - налоговые доходы составили 17 867 435,86 руб. (65,02 % 

исполнения),-межбюджетный трансферт для поощрения депутатов 2 340 000,00 руб. 75% 

исполнения). Поступление отчислений от налога на доходы физических лиц ниже 

прогноза, учтенного при определении нормативов отчислений. Недопоступление 

налоговых доходов на 01.10.2020 г. составило более 2 741 664,14 руб. или 13,3%. По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление налоговых доходов снизилось 

на 5,83%. Проанализировав поступление налоговых доходов с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 

г. видно, что поступление доходов резко падало в связи с ограничениями, 

установленными режимом повышенной готовности (Указ Мэра от 05.03.2020 г. №12УМ 

«О введении режима повышенной готовности» и иными правовыми актами). 

По расходам исполнено 82,96 %.Из них: по ЦСР 31А01 запланировано 3 720 000,00 

руб., исполнено 3 086 055,32 руб., что составляет 82,96%; По ЦСР 35Г01 запланировано 

93 200,00 руб., исполнено 52 000,00 руб., что составляет 55,79%. Экономия сложилась за 

счет уменьшения численности получателей компенсаций. По ЦСР 31А01 запланировано 

292 500,00 руб., исполнено 117 000,00 руб., что составляет 40,00 % (уменьшение 

численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с 

запланированной). По ЦСР 33А04 запланировано 3 120 000,00  руб., исполнено 2 340 

000,00 руб., что составляет 75,00 %. По ЦСР 31Б01 запланировано 15 015 000,00 руб., 

исполнено 10 016 038,20 руб., что составляет 66,70 % (расходы предусмотрены в 

следующих отчетных периодах, счета на оплату услуг выставлены позже отчетной даты). 

По ЦСР 35Г01 запланировано 466 000,00 руб., исполнено 372 720,00 руб., что составляет 

79,98 %. По ЦСР 31Б01 запланировано 130 000,00 руб., исполнено 129 300,00 руб., что 

составляет 99,46 %. По ЦСР 35Е01 запланировано 5 813 200,00 руб., исполнено 1 204 

888,63 руб., что составляет 20,73 % (расходы предусмотрены в следующих отчетных 

периодах;  праздничные , социально значимые мероприятия, военно-патриотические 

мероприятия были перенесены на 3 и 4 квартал в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой ). По ЦСР 35Г01 запланировано 498 400,00 руб., исполнено 394 360,00 руб., 

что составляет 79,13 %.По ЦСР 35П01 запланировано 1 739 200,00 руб., исполнено 870 

128,90 руб., что составляет 50,03 % (расходы предусмотрены в 4 квартале). По ЦСР 35Е01 

запланировано 140 000,00 руб., исполнено 106 668,00 руб., что составляет 76,79 %. 

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 проверяемом периоде ответственным за соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок к обоснованию закупок является советник 

Лобачева О.А. 

В ходе проверки 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. 

Бухгалтерский учет в программе 1С ведется корректно и в полном объеме. 

Первичные учетные документы, относящиеся к соответствующим журналам, операций 

подобраны и сброшюрованы. 

Журнал операций с безналичными денежными средствами ведется в полном 

объеме в хронологическом порядке с приложением платежных поручений, документов, на 

основании которых происходит списание денежных средств с лицевого счета и выписок 

органа казначейства. 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в полном 

объеме, помесячно, с приложением подтверждающих документов (акты, товарные 

накладные и т.д.). 

Журнал операций расчетов по оплате труда сформирован в полном объеме, с 

приложением расчетно-платежных ведомостей, расчетных листков работников, табелями 

учета рабочего времени, выписками приказов об отпусках и премировании работников. 

Оплата услуг по контрактам и договорам производится в срок на основании 

выставленных счетов контрагентами.  

Документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства, 

подлежащего оплате за счет средств бюджета, находятся в бухгалтерии в полном объеме 

(акты, сценарные планы мероприятий, сметы, фотографии).  

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.). 

  

Выявленных нарушений и замечаний нет. 
 

 

 

 

Советник администрации       Г.С. Шаповалова 
 

 

Депутат МО Северное Тушино      Н.Ю. Иванников 

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

