
Итоги внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетов 

поселений за 2020 год. 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса РФ, 

заключенными Соглашениями о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, Контрольно-счетной 

палатой  муниципального района «Оловяннинский район» (далее – 

Контрольно-счетная палата) проведена внешняя проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов поселений Оловяннинского района за 2020 год в 19-ти 

городских и сельских поселениях, включающая в том числе внешнюю проверку  

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств  и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселений. 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий проведена оценка 

исполнения бюджетов поселений за отчетный год на соответствие положениям 

Бюджетного кодекса РФ, иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих бюджетные правоотношения, включая требования к 

составлению годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.  

Заключения на годовой отчет об исполнении   бюджетов поселений 

подготовлены с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год, общий 

объем нарушений составил   43 994,1 тыс. рублей, основные из них: 

 - неэффективные бюджетные расходы - 4 349,4 тыс. рублей, 

выразившиеся в уплате штрафов, пеней за нарушения налогового 

законодательства, неустоек, возмещение вреда, судебных расходов в результате 

несвоевременной оплаты по заключенным контрактам (ГП Оловяннинское, ГП 

Золотореченское, ГП Калангуйское, ГП Ясногорское, СП Улятуйское, СП 

Степнинское, СП Бурулятуйское, СП Мирнинское, СП Хада-Булакское, СП 

Долгокычинское, СП Безречнинское, СП Хара-Быркинское, СП Уртуйское, СП 

Булумское), а также в отсутствие принятых мер по к освоению в полном объеме 

целевой субсидии на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного 

размещения отходов (ГП Оловяннинское); 

- необоснованные (неправомерные) расходы – 863,4 тыс. рублей, 

направленные на оплату труда работникам категории «служащие»  при   

отсутствии соответствующего источника выплат, на что в том числе повлиял 

факт необоснованного увеличения фонда оплаты труда в предыдущий 

отчетный период  (ГП Оловяннинское); 

- просроченная кредиторская задолженность, в том числе имеющая 

признаки несанкционированной  кредиторской задолженности – 7 833,1 тыс. 

рублей (ГП Оловяннинское, ГП Калангуйское, СП Уртуйское, СП Яснинское); 

- нарушениея порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации – 3 006,8 тыс. рублей, выразившиеся в неверном 

применении кода бюджетной классификации при зачислении доходов от 

аренды за земельные участки находящиеся в собственности поселения, кода 

КОСГУ в части отражения расчетов по договорам аренды за использование 



неразграниченных земель и  произведенных расходов по  договору страхования 

автотранспорта, что негативно повлияло на информационную составляющую 

показателей годовой отчетности (ГП Оловяннинское, ГП Золотореченское, СП 

Бурулятуйское, ГП Калангуйское); 

-  нарушения порядка использования бюджетных ассигнований дорожных 

фондов – 834,5 тыс. рублей, выразившееся в направлении средств 

муниципального дорожного фонда на цели не связанные с дорожной 

деятельностью (ГП Оловяннинское); 

- нарушения требований ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности – 23 760,9 тыс. рублей, выразившиеся: в  отсутствии  своевременной 

регистрации на счетах учета операций по санкционированию расходов в части 

объемов доведенных (утвержденных) ЛБО и бюджетных ассигнований, а также 

регистрации операций по принятию бюджетных обязательств  при размещении  

извещения на проведение аукциона и заключении контракта по результатам 

торгов, в отсутствии отраженных в составе отчетности показателей  операций 

по вложениям в основные средства,  что повлияло на наличие расхождений 

соответствующих показателей отчетности и Главной книги (ГП 

Оловяннинское, ГП Ясногорское, ГП Золоторечениское, СП Улятуйское, СП 

Хада-Булакское, СП Бурулятуйское, СП Степнинское, СП Безречнинское, СП 

Булумское,  СП Мирнинское, СП Ононское, СП Долгокычинское); 

- кроме того, результаты  внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств  показали, что по-

прежнему допускаются случаи составления бюджетной отчетности не на 

основе учетных данных, поскольку не осуществляется ведение регистров 

бухгалтерского учета (Главная книга, журналы операций), а также в отсутствие 

проведенной должным образом инвентаризации активов и обязательств, тем 

самым нарушаются требования бюджетного законодательства и 

законодательства о бухгалтерском учете РФ (ГП Калангуйское, ГП 

Оловяннинское, СП Яснинское).  

В целом представленные к внешней проверки проекты решений Советов 

городских и сельских поселений об утверждении отчета об исполнении  

бюджета соответствуют нормам бюджетного законодательства РФ, 

предлагаемые к утверждению основные характеристики исполнения бюджета 

поселений за 2020 год (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицит(профицит)) соответствуют данным годовых отчетов об исполнении 

бюджета соответствующих поселений за 2020 год. 

По результатам проведенных экспертиз Советами городских и сельских  

поселений  было рекомендовано рассмотреть представленные проекты решений 

с учетом замечаний и рекомендаций, изложенных в заключениях  Контрольно-

счетной палаты. В рамках соглашения о сотрудничестве, подготовленные 

заключения направлены в Прокуратуру Оловяннинского района. 

___________________________ 


