контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа
информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия

<<Анализ реестра расходных обязат.rr.r, Нытвенского
.ород.*ого округа
На2020 ГОД И На ПЛаНОВЫй Период 202l п2022 годов
"uЪооr"етствие
ПОЛНОМОЧИЯМ, УСТаНОВЛеННЫМ СТаТЬеЙ 16 Федерального

06,10,2003 ГОДа ЛЬ 131-ФЗ

закона от

(Об Общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>

Экспертно-ан€UIитическое

мероприятие проведено в соответствии с Планом
Контрольно-счетной
палаты Нытвен.пЬ.о городского округа на 2020 год.
работы
объект экспертно-аналитического мероприятия: Финансовое
управление
администрации Нытвенского городского округа.
АнализиРуемыЙ период: 2020 год и плановый период 202l и 2О22годов.
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
ПоДГоТовлено Заключение КСП от 08.10.2020 Jъ 78101-05 на 1з
листах с

приложениями, которое направлено в
администр ации Нытвенского гор одского

о

адрес Финансового управления

круга.

основные выводы по результатам экспертно-анаJIитического мероприятия:

По вопросу 1. Анализ ведения (заполнения) Реестра на соответствие
устацовленному Порядку ведения реестра расходных обязательств и
формирования показателей Реестра ца соответствие показателям
утвержденного бюджета
Анализ предоставленного Реестра расходных обязателъств Нытвенского

городскОго

округа осущестВлялсЯ на предМет соответствиЯ положениям Бюджетного
кодекса РФ, Федеральному закону от 0б.10.2003 J\ъ 13 l -ФЗ <Об общих
принци11ах организации
местного самоуIIравления в Российской Федерации) (далее Закон
лЬ 131-Фз), Приказу
Министерства финансов Пермского края от 24,,01.2019 J\Ъ сэд-39-0|-22-8
<Об
Порядка представлеЕия реестров расходньж обязательств муниципальных утвер*д."",
образований,
входящих в состав Пермского Kpall)), постановлению адмIIнистрации
Нытвенского городского
округа оТ з0,04,2020 J\Ъ

\29 коб

утверждении Порядка ведения реестра расходных
обязательств (фрагмента реестра расходных обязат.п".r"; Нытвенского
городского округа)
(далее Порядок NЬ 129).

Органом, обеспечивающим ведение Реестра
расходных обязательств (далее
- Реестр) согласно п. 2 Порядка ЛЬ 129 определено Финансовое
управление
администрации городского округа (далее - Финансовое
угIравление). Ведение
реестра осуществляется ведущим специалистом бюджетно.о оrдarrа
Финансового
управления с использованием программного продукта Microsoft Office Ехсе1, в
табличной форме.
предоставленный Финансовым управлением Реестр сформирован в
рutзрезе
разделов, отраженных в Таблице 1.
Номер
строки

Наименование строки

2500

2. Расходные обязательства, возникш"е

2501

р.зу*.оr. пр"rr"rй

нормативных [равовых актов городского" округа, заключения
договоров (соглашений), всего из них:
2.1. Расходные обязательства, возникшие в
результате принrIтия
нормативных правовых актов городского округа, заключения

2020

202l

2022

1540407,7

l 548б86,5

1487878,1

865882,1

82,7712,6

759518,0

;ББ"р""(*Йашений)
2600

22 Р""-"д""*
нормативных

в рамках реализации вопросов местного

обязательства, возникшие в результате гIринятия

правовых

актов городского

округа,

1,64,789,4

l55685,2

l48887,2

64250,"|

60з9,7,9

57811,0

22868,,7

2|,725,2

20810,5

896,2

85 1,з

заклюIlения

полномочий органов
оо.о"оро" (согrrашений) в рамках реtшизации
по
решению вопросов
местIlого самоуцравлениrI Iородского округа

260]'

2602

самоуправления без учета вогIросов
-22.|.материiUIьно-техническоеифинансовоеооеспечение
деятеJIьности органов местного

i2.

ние

ru"r"рrально-техниtlеско е и финансовое ооес
самоуправлени,I в части вогIросов
деятепьЕости органов местного
i,А.тuлгл
пения
v сяпrпvпп2в
ччlrlvJ..r----_lvr!wlltvr
truldпчD
lK(lt
гtече

оплаты труда ра()()

26|9

й.tg . организацшI профессионального_ооразования и
выборных
;;;;;";r.;"оо.о rrрф".сионального образования
членов выборных

15,4

должностных пиц местного самоуправления,
представительных
оргаIIов местного сztмоущравлениJI, депутатов
служащих и
мунициtlzшьЕых
органов муниципальных образований,
подготовки
организация
рuбо"""uо" муниципzlJIьных )цреждений,
rтредусмотреЕном
*andlo" для муниципальной службы в порядк9,
РФ о
и
законодательством
образовании
об
.u*Ъ"одur"о"ar"о* РФ

2622

мунициtlaшьнои 0Jly
ZээZ. полЕомочиrI по финансовому обеспечению размещения
социаJIьнообъектов инфраструктуры территории опережающего
зон на
экономиЕIеского развитиrI (в сrryчае создани,I ук,}зацных
статьи4,2З
субъЬкта Российской Федераlrии) Ns 473-ФЗ кО
Федерального закона от 29 декабр я20|4 года
в
территориJIх опережающего социtшьно-экономического рtlзвити,I
Российской
законодательства
(Собрание
Российской Федерации>

з4з

534,9

з|2,1,

,70,75,6

6,72|,8

6438,8

,7,7

77808,3

а;;;;р;"

(Dедерашии. ZU l J. J\ч l, L l, Zw,

262з

Б.пр"доставление

з 100

й.

3400

до''латы за выслугу лет к трудовои

,о.-шпгп (ilл пт

возникшие в результате пришIтия
округа, закIIючения
городского
актов
нормативных правовых
местного
в
(соглашений)
рамках ре,}лизации оргацами
доiоuоро"
государственных
самоуправления городского округа отдельных
власти
государственной
оргацами
переданных
попнъмъчий,
власти
государственной
Российской Федерации и (или) органами
сyбъекта Россиискои wЕл,l,оц".
не переданные) но
2.5, отдельнЫе государстВенные полномочия,
городского
самоуправления
осуществляемые органам и местного
Российской
субъекта
бюджета
из
onpy.u за счет субвенuий

Федерации

3600

4зз420,6

:-

lupul1 l uльl

первыи
2.7. Условно утвер}кденные расходы на
о местном бюдrкете
с
в
соответствии
решением
тtланового периода
1,1

гоDодского
10700

,76з|5,6

р"a""д"ьraйязательства,

и-.о

округа

муниципальных
расходных обязательств

ts

оOразtl

:_

1540401,7

595,4

46960]l,6

4692з4,2

18091,7

з24з0,4

1548686,5

l487878,1

Порядком JrГs 129,Итоговая
Реестр предстаВлен по форме, установленной
В Реестре соответствует
сумма расходныХ обязательстВ пО графаМ t4,19,24
округа от 20, t2,20t9 Jtfs 111
показателям решения Думы Нытвенского городского
округа на 2020 год и на
<об утверждении бюдiета нытвенского городского
плановыЙ период 2021 и2022 годов>),
вместе с тем, ксп отметила следующие недоработки:
в части правильности отражеЕия Разделов
1. По содержанию Реестра имеются замечания
(подразделов)

бюджетной

кJIассификации

l
отражены {олчлпLт
расходы, не соответствующие
2.. ПО отдельныМ строкаМ расходЕьЖ обязательств
(сумма расходов 27 41З,8 тыс,руб,) :
содержанИю расходнЪго обязательства
округа эпектро-, тепло-, газо- и
строке 2505 (Организация В границах гор_одскоГо
снабжения населения тоIIливом в пределах
водоснабжения насеJIения, водоотв"д"r"",
2

по

полномочий, установленных законодательством РФ> отражены средства
на переселение
граждан из жилых помещений, предоставленных по
договорам найма оrrециализированных
жилых trомещений в размере 24032,6 тыс.руб., подлеrкащие отрaiкению
по строке 2508
кобеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в
жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания
муниципального жилищного фонда, создание
яtилищного
условий для
строительства,
осушествление муниципального жилищного контроля, а такх(е иньж
полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с х(илищным законодательством));
по строке 2511 ксоздание условий для предоставления транспортных
услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа (в части
автомобильного транспорта)> отражены средства субвенции из бюджета Пермйго
npu"
осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров
"u
и ба.ажа
автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципilльных
маршрутах
регулярных перевозок в размере 1317 тыс.руб., которые подле}кали отра}кению по стрЬкеЗ200
кРасходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормаТивньIх правовых актов
городского округа, заключения договоров (соглашений) в
рамках реализации органами
местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий,
переданнЫх органаМи госудаРственной власти Российской Федерации
и (или) органами
государстВенной власти субъекта Российской Федерации (за счет субЪенций,
.rр.до.ruuпенных
из бюдrкета субъекта Российской Федерации)>;
по строке 254| корганизация благоустройства территории городского округа (за
исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а так71tе
расходов на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирньж домов населенных пунктов)> отражены
расходы на
реализацию мероприятий, направленньж на комплексное развитие сельских территорий
(Улучшение жилищньж условий граждан про)Iiивающих в сельской
местности;, в^ размЪре
196715 тыс,руб,, которые подлежали отражению по строке 2508
кобеспечение проживающих
в городском округе и нуждаюlцихся в }Iйлых помещениях маJIоимУЩих граждан
жилыми
помещениями, организация строительства и содер}кания муниципаJIьного
жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуrцествление муниципального
жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с
жилищным законодательством );
по строке 2544 <Утверждение ген.планов ГО, правил землеrrользования и застройки,
утверждение IIодготовленной на основе ген. планов го документации по планировке
территории ",) отражены расходы по разработке тrрограммы комплексного
развития
транспортной инфраструктуры городского округа в
размере 1400,0 тыс.руб., которые
подлежали отражению по строке 2616 <разработка и
утверждение rтрограмм комплексного
развития систеМ коммунаJIьной инфраструктуры поселений, городских округов, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов,
программ комIIлексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов,
требования к которым устанавливаются ПравитеЙr"й Ро.Ъ"йской Федерации
>.
з, По отдельным срокам Реестра отра}кены нормативно-правовые акты в части вопросов
местного значения муниципального
района, а не городского округа.

По вопросv 2. Анализ содержаЕия Реестра расходных обязательств на
предмет соответствия полномочиям, установленным статьей 1б
Федеральцого закона от 0б.10.2003 NЬ 131-ФЗ
в соответствии с п.1 статьи 86 Бюджетного кодекса рФ расходные

обязательства муницип€Lлъного образования возникают в
результате :
принятия мунициIIальных правовых актов по вопросам местного значения и
иным

вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе
решать органы местного
самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени
муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;

IIриняТияМУнициПалЬнЬIхпраВоВЬiхакТоВприосУЩесТВЛ:l::*.ор.u'u''МесТноГо
саМоУПраВленияПереДаннькиМоТДелЬньжГосУДарсТВенныхпо.пноМочии;

заключения

от имени

муниципаJI"поrо образования договоров (соглашений)

муниципальными казенными учреждениями,

принятия
в разделе (расходные обязателъства, возникшие в результате
договоров,
нормативных IIравовых актов городского округа, закJIючения

округа)
26 вопросов местного
"о.пua."ий
содержатся З2 pu."oi""rr. обязателъства по реализации
Федералъного закона от 06.10.200З
значения из 49 воПросов, опредеJIенных ст.16
местного самоуправления в
года Ns 1зl-ФЗ <оЪ общих 11ринциfIах организации
Российской Федерации)>.
по результатам анализа установлено следующее:
в рамках оIIределенного расходного
1. По IIрограммным мероприятиям, исполняемым
в отдельных строках Реестра отсутствует ссылка на утвержденную
городского
в рамКах реалиЗации вопросов местного значеЕия

обязательства,

основание для принятия расходнъж
муниципаЛьн}.Ю программУ, т.е. отсуТствуеТ отраженЕОе
обязательств.
и возникшим в резупьтате
2. По расходным обязательствам, отрах(енным в Реестре
органами местного
принятия муниципальньIх правовых актов при o,y*T]:j:lT_., имеются замечания
полномочий,
самоуправления переданных им отдельных государственных
актов нго, ошибочного отражения
в части ile отражения принятьIх нормативно-IIравовых

ЕорМаТиВно.праВоВыхакТоВ'несооТВеТсТВУЮЩихоТраженныМрасхоДаМ'оТра}кения

нормативно-правовых актов, утративших силу,
основание для принятия расходных
3. ГIо непрограммным мероIIриятиям не отражено
обязательств.
пунктов, подпунктов Закона N9 131_Фз,
4. Имели место случаи не отрах(ения номеров
оТражаюЩихIIереченЬВопросоВМесТногоЗнаЧения,непраВильноеихоТраЖеНие.
за счет средств
5. Имели место спучаи не отражения размеров софинансироваi{ия
местного бюджета rrо расходным обязательствам нго,
IIоJIномочий по вопросам местЕого
6. По строкам с отражением расходов по реализации
прав органов местного
значения Нго отражались расходы, связанные с реализацией
саМоУIIраВЛениянарошениеВоПросоВ,неоТIIесенныхкВоПросаММесТноГоЗначения, в том число на
7861,1, тыс,руб,,
определенных ст.16.1. закона лъ iзl_Ф (сумма расходов
тьiс,руб,, прав на
округа ,rо ,rроф"пактике ,'равонарушений 2]0,5
реализацию прав городского
а ] 590,6 тыс.руб,),
создание музееВ Нытвенского городского округ

Повопросч3:ВышолнениеПреДлоЖепий,иЗЛоЖенныхВЗаключенииКСП
Нытвенского
от 22.05. zoioNg 50/01-06 на постановление администрации
Порядка
городскОго окруГа от 30.0 4.2020 года NЪ 129 <об утверждении
ведения реестра расходных обязательств (фрагмента реестра расходных
обязательств) Нытвенского городского округа>>
Порядка Nb 129 на момент
Замечания, изложенные в Заключении КСП, по содержанию
проведения мероприятия не устранены,
1.

Предложения
Нытвенского городского
в адрес финансового управления администрации
окрУгаПореЗУЛЬТаТаМэксПерТно.анаЛиТическоГоМероПрияТия:
обязательств:
1_.уточнить содержание реестра расходных
в части об"оЪления (уточнения) муниципаJIьных

правовых актов, в связи с принятием в

2020годУМУниципальныхПраВоВыхакТоВорГанаМиМесТноГосаМоУпраВленияНытвенского
городского округа;
4

в

части замечаний и недоработок,
установленных в ходе проведения экспертноаналитического мероприятия.
2, Принять меры по отражению В нормативных
правовых актах, устанавливающих порядки
расходования средств или предоставления субсидий
упuзu"", на муниципаJIьную программу, в
рамках которой данный rторядок будет реализовываться.
3, Внести изменения в утвержденный Порядок ведения
реестра расходных обязательств
Нытвенского городского округа (ксП оrr.чuЪ,
ц"л"сообразность гIринятия нового порядка
ведения Реестра и признания
утратившим силу действующего порядка):

1) в пункте 2,2 исключить слова (используемый .rр,.
.оЪru"пЬr"" проекта бюджета
муниципального образования >;
2) пункт 4.1 дополнить следующими подпунктами:
к4,1,3, формирует плановый рро НГо в сроки,
правовым актом администрации Нытвенского городского установленные муниципальным
округа, оrтределяющим порядок
составления проекта бюджета на соответствующиЙ
финансовый год ,rоurrо""rй период>.
КСП обращает вниМание, что в Порядке .ойu"rr.""я
" бюджета
проекта
мероприятие
кФормирование планового Реестра
расходных обязательств не установлено (установлено
только для грБс), следовательно l{yxtнo или предусмотреть
мероприятие в Порядке
составления проекта бюдхtета или в Порядке
Гi'О yciaHou"r".|on uoo 10 октября>,
".д.""п
ИЗЛОЖИВ ПП,4,1,3 В
РеДаКЦИИ <4.1.3. формирует
плановый РРо нго в срок до 10 октября
текущего года), (срок соответствует сроку
рассмотрения проекта бюджета у главы
администрации округа, возможно
установить иной срок) наIIример - до 15 октября iли до 2О
октября);
формирует уточненный РРО нго - не позднее З0 дней после принятия
решения о бюджете Нытвенского городского округа на очередной
финансовый год и плановый
IIериод), (ксП обращаеТ внимание, что возмоЖно
устаноВить иноЙ более короткий срок).
к4,1,5 формирует рро нгО по состоянию на 31
декабря отчетного года-не позднее
1 марта текущего года);
3) пункт 4.2.2 изложить в
редакции:
<<4.2.2 представляют в Финансовое
управление фрагмент РРО НГО в электронном виде
в спедующие сроки:
плановый фрагмент рро нго - не позднее срока,
установленного постановлением
администрации Нытвенского городского округа,
определяюrцего порядок составления проекта
бюджета на соответствующий
ф"rrurr"оuurй год .rпu"о"urй период;
уточненный фрагмент РРО нго - не" позднее 15 дней после приЕятия
решения о
бюджете на очередной финансовый год и плановый
период;
по состоянию на 3 1 декабря отчетного года - не позднее
1 февраля текущего года>;
Прим.КСП: возможно пункт 4.2 дополнить подпунк'ами содержанием:
(в случае внесения изменений в
решение о бюдхtете Нытвенского городского
округа на текущий финансовый год и на ппановый
период главные распорядители не позднее
10 рабочих дней после вступления в силу
решения вносят соответствующие изменения во
фрагменты рро нгО в системе ''АЩК-Планiрование'';
(в случае IIринятия, изменения, признания
<<4,1,4

утратившими силу законов, иных
нормативных правовых актов, договоров или соглашений,
влекущих возникновение,
изменение, прекращение
расходных обязательств Нытвенского городского округа, главные

расI'орядители не позднее 10 дней после принятия, изменения, отмены
нормативных правовых
актов

вносят соответствующие изменения

Планирование";

4)

пункт

4,З

во

фрагмент

рро нго в

исключитъ (возмотсно изло}кить

системе ,,дцк-

данный пункт в редакции
к4.3.Методологическое сопровождение составления
и ведения рро нго (фрагментов Рро
НГО) осуществляется ФинансовЫм управлением администрации
Нытвенaоо.о городского
округа>);

5) пункт 4.5 исключить (информация изло}кена

6) пункт 4.6 изложить в редакции:

в пп.4.2.2);

городского округа
к4.6.реестр (фрагмент реестра) расходных обязательств Нытвенского
содер}Itит следующую информацию:
наименование полномочия рааходного обязательства (гр, 1 );
код строки (гр.2);
(гр,з);
наименование главного распорядителя бюджетных средств
являющихся основанием возникновения
реквизиты нормативных правовых актов,
и финансового
об"заr.пьства и (илЙ) определяющих порядок их исподнения

рu.*од"о.о
Ьб".rr"ч""ия расходного обязательства (гр,4-гр,

1

2);

подраздела, код целевои статьи,
код расхода tIo бюдrкетной классификации (код раздела,
код вида расхода) (гр.13-i5);
год
объем средств на исполнение расходного обязательства (отчетный финансовый год
текущий финансовьiй
(утвержденньiе бюдrкетные ,nu.,ru,r.""", исполЕено)(гр,16-17),
год (прогноз) (гр,19),
(утвержденные бюдхtетные назначения) (гр.18), очереднЪй финансовый
плановый период (прогноз на два года) (гр,20-21)>,
Реестра, тогда в пункте 4,6
Примечан". kЬП - если Порядком булет установлена форма
если Tte форма реестра не булет
по каждой информации номера граф возможно не указывать,
их
порядке также определить группы РРо с поспедуюlцей
установлена, целесоОбразно в
детализацией, например
принятия нормативных правовых
<1) расхолные обязательства, возникшие в результате
(соглаrrrений) в рамках реализации вопросов
актов городского округа, заключения договоров
местного значения городского округа;
принятия нормативных правовых
2) расходные обязательства, возникшие в результате
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации
округа по решению вопросов
полномочий органов местного самоуправJIения городского
местного значения городского округа;
принятия нормативных правовых
3) расходные обязательства, возникшие в результате
органами
в
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) рамках реализации
вопросов, не отнесенных к
местного самоуправления городского округа прав на решение
вопросам местного значения городского округа;
нормативных правовых
4)расходные обязательства, возникшие в результате принятия
в рамках реализации органами
актоВ городскогО округа, закJIюченИя договорОв (соглашений)
полномочий,
местного самоуправления городского округа отдельных государственных
(или)
органами
и
Федерачии
переданных органами госуДарственной власти Российской
.оiулuр.ruенной в.I1асти субъекта Российской Федерачии;
5) отдельные государственные полномочия, не переданные, но осушествляемые
субъекта Российской
органами местного самоуправления за счет субвенчий из бюдтtета
:

Федерации>.

поспедуюlцих групп),
(группа 1 и 2 MoxteT бьiть совмешена или изменена очередность
Также в Порядке возможно установить:
нормативное),
вид расходного обязательства (публичное или публичное
объемы средств в том чиоле с выделением за счет целевых средств федерального
за счет прочих безвозмездных
бюджета, за счет целевых средств регионального бюдхtета,
бюдхtета;
поступпений, включu" aрaдaruа фондов, за счет средств местного
7) пункт 4.7 исключить (инфорN{ация в п,4,1),
обязательств
4.установить срок применения Порядrtа ведеЕия Реестра расходньж
и обеспечить ведение
нытвенского городского округа с учетом предлагаемых изменений
Реестра в соответствии с установленным порядкоNI,

Председатель Контрольно-счетной паJIаты
Нытвенского городского округа

ry
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С.Г.Черемных

