
Итоги рассмотрения проектов решений о бюджете поселений на 2022 

год. 

 

Финансовая экспертиза проектов бюджетов поселений на 2022 год 

проведена Контрольно-счетной палатой  муниципального района 

«Оловяннинский район» (далее – Контрольно-счетная палата,  КСП) на 

основании заключенных соглашений о передаче  полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю, по результатам которой 

подготовлено 18 заключений.  

Проведение экспертизы включала анализ соответствия проектов 

Решений и представляемых одновременно с ними документов и материалов 

требованиям бюджетного законодательства, в том числе по составу, 

содержанию и представлению, анализ обоснованности планируемых 

показателей.  

По результатам экспертизы установлено: 

- ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации  в проектах Решения соблюдены; 

- объем предусмотренных бюджетами расходов соответствует 

суммарному объему доходов бюджетов поселений, что соответствует 

принципу сбалансированности бюджета, установленному статьей 33 БК РФ, 

проекты бюджетов сформированы без дефицита; 

- доходная часть проектов бюджетов  на очередной финансовый год 

спрогнозирована  на основе действующего бюджетного и налогового 

законодательства. В отдельных случаях отмечено наличие резервов  

пополнения  доходов бюджетов поселений за счет принятия действенных мер 

со стороны администраций поселений к погашению сложившейся 

дебиторской задолженности перед бюджетами поселений по неналоговым 

доходам, повышения эффективности использования земельно-

имущественного комплекса, привлечения дополнительных источников 

доходов (ГП Оловянинское, ГП Золотореченское, ГП Калангуйское, СП 

Яснинское); 

- расходная часть проектов бюджетов в целом запланирована в рамках 

установленных полномочий по вопросам местного значения поселений с 

учетом действующей нормативно-правовой базы по расходным 

обязательствам поселений. Вместе с тем, в ходе экспертизы проекта бюджета  

ГП «Оловяннинское» установлен факт неправомерного планирования 

расходов в пределах девятьсот тысяч рублей на оплату гражданско-правовых 

договоров за услуги, которые  подлежат исполнению в рамках должностных 

функций лиц, замещающих  должности муниципальной службы согласно 

штатной расстановке, что является скрытым (завуалированным) фондом 

оплаты труда, не имеющим нормативного  обоснования.  Указанное 

нарушает требования статей 65, 86 Бюджетного кодекса РФ, рекомендовано 

необоснованные расходы исключить, перераспределив на первоочередные 



расходы бюджета, необеспеченные проектом бюджета  в полном объеме от 

потребности;  

- запланированные расходы на оплату труда  работникам органа 

местного самоуправления поселения с учетом начислений на выплаты по 

оплате труда практически во всех поселениях не обеспечены проектом 

бюджета в пределах двух месяцев, что потребует дополнительной 

финансовой помощи вышестоящих бюджетов. Расходы на оплату 

коммунальных услуг проектами бюджетов предусмотрены в основном в 

полном объеме.  

В качестве основных недостатков в  заключениях отмечено: 

- не обеспечено соблюдение норм бюджетного законодательства, 

устанавливающих перечень документов, представляемых одновременно с 

проектом бюджета в представительные органы поселений; 

- не приняты  во внимание изменения бюджетного законодательства в 

отношении правового регулирования порядка утверждения перечня главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, 

что привело к включению в состав проекта Решения показателей, не 

подлежащих утверждению; 

- в отдельных случаях не обеспечено соблюдение требований 

установленного порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части предлагаемых к утверждению 

кодов и наименований подразделов, целевых статей и видов расходов, 

указанных в приложениях по расходам к проекту Решения; 

- наличие ошибок технического характера. 

Заключения Контрольно-счетной палаты направлены Главам и в 

Советы городских и сельских поселений муниципального района 

«Оловяннинский район», проекты Решений рекомендованы к рассмотрению 

Советами поселений с учетом устраненных нарушений и замечаний,  

отмеченных в заключении КСП.   

_______________________________ 

 
 


