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Уважаемый Александр Иванович! 

Уважаемая Татьяна Александровна! 
 

 

Направляю Вам Заключение на проект отчѐта об исполнении бюджета 

городского округа Красноармейск Московской области за 2015 год о проекте отчѐта 

об исполнении бюджета городского округа Красноармейск Московской области за 

2015 год 

 

 

 

 

 

Приложение: 1 экз. на 2 л., в каждый адрес 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты       М.Н. Борзых 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «04» апреля 2016г.                                                        № 22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект отчѐта об исполнении бюджета городского округа Красноармейск 

Московской области за 2015 год 
Рассмотрев материалы, представленные главой городского округа о проекте отчѐта об 

исполнении бюджета городского округа Красноармейск Московской области за 2015 год, 

Контрольно-счѐтная палата отмечает следующее. 

 

1. Согласно Статье 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (1) главные 

распорядители бюджетных средств, (2) главные администраторы доходов бюджета, (3) главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы 

бюджетных средств, ГАБС) составляют сводную бюджетную отчетность на основании 

представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями бюджетных 

средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств местного бюджета представляют сводную бюджетную 

отчетность в финансовые органы муниципальных образований. 

Бюджетная отчетность муниципальных образований составляется финансовыми органами 

муниципальных образований на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих 

главных администраторов бюджетных средств. 

Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета включает в себя (1) внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств и (2) подготовку заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета. 

Согласно статье 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноармейск 

Московской области (далее – Положение) главные администраторы бюджетных средств (перечень 

ГАБС см. выше) направляют бюджетную отчѐтность (на бумажном и электронном носителях) в 

Контрольно-счѐтную палату городского округа не позднее 1 марта текущего года. 

Контрольно-счѐтная палата письмом от 28.12.2015 № 135 направила в администрацию 

запрос о предоставлении бюджетной отчѐтности ГАБС до 01.03.2016г. 

В нарушение сроков представления отчѐтности ГАБС согласно статье 29 Положения 

материалы поступили 22.03.2016г. без представления до настоящего времени отчѐтов в 

электронном виде. 

Материалы поступили не в полном объѐме и не в соответствии требованиям статьи 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно: не представлены комплекты отчѐтности, в 

том числе (1) главного распорядителя бюджетных средств, (2) главного администратора доходов 

бюджета, (3) главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

Контрольно-счѐтная палата в настоящее время проводит проверку годовой бухгалтерской 

отчѐтности учреждений и представленных материалов. 

В ходе внешней проверки обнаружен ряд замечаний и нарушений: 

- предоставление отчетности не в полном объеме и не по формам; 
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- незаполнение отдельных реквизитов форм отчетности; 

- неправильное заполнение отдельных форм отчетности, в результате чего искажены 

отдельные показатели, нарушено соотношение и взаимная увязка отдельных показателей 

отчетности. 

- неполное составление пояснительной записки к отчетности, которая является важным 

документом, характеризующим деятельность, поскольку разъясняет порядок и дополняет 

показатели отчетности. В пояснительной записке отсутствовала информация, позволяющая дать 

оценку факторам, повлиявшим на исполнение бюджета. 

Следует отметить, что большая часть нарушений носит системный характер, которые 

связаны с недостаточной методологической подготовленностью структурных подразделений, 

исполняющих бюджет, недостаточным качеством бюджетного учета, ослабленной организацией 

бюджетного процесса и системы внутреннего контроля. 

2. Финансовое управлении администрации городского округа Красноармейск нарушило 

срок предоставления годового отчета об исполнении бюджета городского округа Котрольно-

счѐтной палате – до 1 апреля 2016г. в соответствии с ч. 8 статьи 38 Положения. 

3. Контрольно-счѐтная палата, с целью подготовки к внешней проверке бюджетной 

отчѐтности главных администраторов бюджетных средств, включая анализ финансового 

состояния, исполнения смет расходов, состояния задолженности (для подготовки заключения на 

годовой отчѐт об исполнении местного бюджета за 2015 год), направила запрос письмом исх. № 2 

от 12.01.2016 в срок до 01 марта 2016 года представить копии актов инвентаризации всех 

муниципальных учреждений городского округа Красноармейск на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

Ответ до настоящего времени не получен. 

4. Контрольно-счѐтная палата для проверки факта наличия у учреждений утверждѐнной 

учѐтной политики и отражения в ней способов ведения учѐта, оценка правильности и 

рациональности выбранных методов и форм, регламентирующих методические и организационные 

основы ведения бухгалтерского учѐта и порядка налогообложения, направила запрос письмом исх. 

№ 01 от 12.01.2016 в срок до 01 марта 2016 года представить копии Учѐтных политик всех 

муниципальных учреждений и предприятий городского округа Красноармейск. 

Ответ до настоящего времени не получен. 

5. Администрация не выполняет требование ч. 6 статьи 20 Положения о направлении 

проектов изменений муниципальных программ в Совет депутатов. Это не позволяет Контрольно-

счѐтной палате осуществлять свои полномочия в соответствии с ч. 1.1 статьи 20 Положения и п.7 

ч.2 статьи 8 Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 в части проведения финансово-

экономической экспертизы проектов муниципальных программ и изменений к ним. 

Непредставление этих материалов не позволяет Контрольно-счѐтной осуществлять 

контроль последовательного изменения муниципальной программы в целом в течение срока еѐ 

реализации и, как следствие, выдать заключение на отчѐт об исполнении бюджета. 

Выводы 

1. Контрольно-счѐтная палата согласно нормативным документам осуществляет проверку 

отчѐта об исполнении бюджета городского округа. В 2016 году администрацией нарушены сроки 

представления отчѐтов за 2015г. ГАБС – до 1 марта и отчѐта об исполнении бюджета – до 1 апреля. 

2. Контрольно-счѐтная палата в рамках своих полномочий не осуществляет экспертизу 

проекта отчѐта на стадии предварительного рассмотрения (ст. 42 Положения). 

3. Большая часть нарушений, отмеченных в Заключении, носит системный характер, 

которые связаны с недостаточной методологической подготовленностью структурных 

подразделений, исполняющих бюджет, недостаточным качеством бюджетного учета, ослабленной 

организацией бюджетного процесса и системы внутреннего контроля. 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых  


