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10.03.2021 №85 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
О РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД 
 

Заслушав отчёт Председателя Контрольно-счетной палаты Осинского 
муниципального района о деятельности Контрольно-счетной палаты Осинского 
муниципального района за 2020 год, руководствуясь ч. 11.1 ст. 35 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 60 Устава Осинского 
муниципального района 
 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты Осинского 
муниципального района за 2020 год принять к сведению. Приложение №1. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в Осинской районной 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района. 

 
 

Председатель Думы                                                                                 А.П. Бухашеев 
 

Мэр Осинского муниципального района                                                В.М. Мантыков 
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 Приложение № 1 к Решению Думы                                                                            
Осинского муниципального района 
От 10.03.2021 г. №85  
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА  2020 ГОД 

I. Общие (вводные) положения 

Контрольно-счетная палата Осинского муниципального района  (далее - 
КСП) является  постоянно действующим органом местного самоуправления, 
органом внешнего муниципального финансового контроля,  наделена правами 
юридического лица с 08.06.2020 г. 

Отчет о деятельности КСП за 2020 год подготовлен в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», п. 2 ст. 22 Положения «О Контрольно-счетной 
палате Осинского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Осинского муниципального района от 26.02.2020 г. № 35, содержит информацию о 
работе КСП, обобщает результаты проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и является одной из форм реализации принципа 
гласности деятельности контрольно-счетного органа. 

КСП планирует деятельность на основе годовых планов, которые 
разрабатываются и утверждаются  КСП самостоятельно. 

Планирование  деятельности Контрольно-счётной палаты на 2020 год 
осуществлялось исходя из наличия трудовых ресурсов, необходимости 
соблюдения процедур и сроков проведения мероприятий по формированию и 
исполнению бюджетов района и муниципальных образований, установленных 
бюджетным законодательством,   полномочий, предусмотренных Положением о 
Контрольно-счетной палате и  опыта работы.  

В план  работы КСП на 2020 год были включены мероприятия, 
предусмотренные бюджетным законодательством, по запросам Думы района, 
предложениям Мэра района, Контрольно-счетной палаты Иркутской области и по 
запросам Прокуратуры Осинского района. 

На основании ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»  Думой Осинского 
муниципального района были заключены с представительными органами 
муниципальных образований Осинского муниципального района 11 соглашений о 
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.  

 
II. Основные итоги работы КСП Осинского муниципального района в 

отчетном году 
 

В 2020 году КСП, в процессе реализации возложенных на нее полномочий 
осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в форме 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее - ЭАМ). 

В КСП района поступило 71 обращение  на проведение контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий,  в том числе: Думы Осинского 
муниципального района  - 2, Прокуратуры Осинского района  - 6, Мэра Осинского 
муниципального района- 20, глав МО – 43. 

Всего в соответствии с Планом работы на 2020 год КСП проведено 70 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (в 2019 году – 118, в 2018 
году – 66, в 2017 году – 39, в 2016 году – 27) из них 6 контрольных мероприятий (в 



5 
 

19 году – 2, в 2018 году – 4, в 2017 году – 16, в 2016 году – 5), которыми было 
охвачено 8 объектов проверки, в том числе:  

 6 контрольных мероприятий, в том числе:  
- 6 проверок проведены на основании требования Прокурора Осинского 

района,  
- 1 проверка начата на основании поручения председателя Думы района, 

приостановлена. Будет возобновлена в 2021 году. 
 64 экспертно- аналитических мероприятия, в том числе: 
- 1 заключение по запросу Думы Осинского муниципального района, 
-  20 заключений по запросам мэра Осинского муниципального района, 
- 43 заключения по запросам  глав муниципальных образований Осинского 

муниципального района. 
Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было охвачено  

73 объекта, в том числе: 
- органы местного самоуправления - 69; 
- учреждения и предприятия - 4. 
По результатам внешнего  финансового контроля  в 2020 году подготовлено 

280 документов, в том числе: 
- 7 поручений на проведение контрольных мероприятий; 
- 79 распоряжений по основной деятельности; 
- 6 актов по результатам контрольных мероприятий; 
- 6 отчетов по результатам контрольных мероприятий; 
- 64 заключения  по экспертно-аналитическим мероприятиям; 
- 25 отчетов о деятельности КСП; 
- 93 писем и информаций. 
 
Общий объем проверенных средств составил  2 601 312,3 тыс. рублей, в том 

числе:  
-общий объем проверенных бюджетных средств, при проведении 

контрольных мероприятий составил 19 468,1 тыс. руб. (в 2019 году – 9 526,1 тыс. 
руб., в 2018 году – 6 958,1 тыс. руб., в 2017 году – 36 550,1 тыс. руб., в 2016 году – 
1 895,0 тыс. руб.), 

-общий объем проверенных бюджетных средств, при проведении внешней 
проверки годовых отчетов  об исполнении бюджетов Осинского муниципального  
района и муниципальных образований за 2019 год составил 2 581 844,2 тыс. руб. 

Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля в сумме  33 484,3 тыс. рублей, в том числе:  
         -нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 32 528,6 
тыс. рублей. 

-нарушения ведения бухгалтерского учета в сумме 10,7 тыс. рублей. 
-неэффективное использование бюджетных средств в сумме 67,5 тыс. 

рублей. 
-иные нарушения в сумме 877,5 тыс. рублей. 
Все запланированные к проведению мероприятия Контрольно-счетной 

палатой на 2020 год выполнены. 
 
 

2.1. Контрольная деятельность  
 

Одной из форм внешнего муниципального финансового контроля являются 
контрольные мероприятия, которые проводятся Контрольно-счетной палатой 
путем проведения проверок, ревизий и обследований за соблюдением 
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бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета. 

В реализации контрольных полномочий в отчетном году приоритетным 
оставалось обеспечение единой системы контроля за формированием и 
исполнением бюджета на всех стадиях бюджетного процесса, а также за 
проведением законности и эффективности расходования средств местного 
бюджета, направленных на реализацию муниципальных программ. 

Общий объем проверенных бюджетных средств, при проведении 
контрольных мероприятий составил 19 468,1  тыс. руб. (в 2019 году – 9 526,1 тыс. 
руб., в 2018 году – 6 958,1 тыс. руб., в 2017 году – 36 550,1 тыс. руб., в 2016 году – 
1 895,0 тыс. руб.). 

В 2020 году КСП проведено 6 контрольных мероприятий, в том числе: 6 
мероприятий по требованию Прокурора Осинского района.   

В целом, в результате контрольных мероприятий КСП в 2020 году выявлены 
случаи расходования бюджетных средств с нарушениями законодательства 
Российской Федерации, Иркутской области и нормативно-правовых актов 
Осинского муниципального района, муниципальных образований Осинского 
района на общую сумму 11 728,3 тыс. руб. (в 2019 году – 183,5 тыс. руб., в 2018 
году – 392,6 тыс. руб., в 2017 году – 398,1тыс. руб., в 2016 году – 302,1 тыс. руб.) в 
том числе: 

- неэффективное использование бюджетных средств – 67,5 тыс. руб.; 
- нарушения ведения бухгалтерского учета – 10,7 тыс. руб.; 
- нарушения при формировании и исполнении бюджета – 10772,6 тыс. руб.; 
- иные нарушения – 877,5 тыс. руб. 
 
По итогам контрольных мероприятий составлено 6 актов проверок и 6 

отчетов о результатах контрольных мероприятий, в том числе:  
1. По требованию Прокурора Осинского района о выделении специалиста от 

01.06.2020 г № 7-45-2020 проведено совместное контрольное мероприятие 
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования бюджетных средств, достижения целевых показателей по 
муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Осинского муниципального района».(Акт проверки от 10.06.2020г.№1). 

 Объектом проверки являлись: ответственные исполнители муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Осинского муниципального района»: Администрация Осинского муниципального 
района, Осинское муниципальное управление образования. Объем проверенных 
бюджетных средств составил 60,0 тыс. рублей. В ходе  проведения контрольного 
мероприятия были выявлены следующие нарушения:  

Паспортом программы установлены ответственные исполнители  
мероприятий программы:  

1. Администрация Осинского муниципального района,  
2. Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(дислокация п.Бохан) МО МВД России «Боханский», 
3. Осинское муниципальное управление образования. 
Фактически финансирование мероприятий осуществлялось по исполнителю 

мероприятий главному распорядителю – Осинское муниципальное управление 
образования.          
        Программа утверждена постановлением мэра Осинского муниципального 
района  от 24.12.2018 г. № 716. В нарушение п.1 ст. 17 Положения о бюджетном 
процессе Осинского муниципального района, утвержденного решением Думы 
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Осинского муниципального района от 31.08.2016 г. № 117 муниципальная 
программа не утверждена в срок, указанный данной статьей.                
        Постановлением мэра Осинского  муниципального района  от 20 ноября 2019 
г. № 761«О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Осинского муниципального 
района, утвержденной Постановлением мэра Осинского муниципального района 
от 24.12.2018 г № 726 были внесены изменения в муниципальную программу. 
Данным постановлением внесены изменения только в приложение 3 к 
муниципальной программе. При этом в приложения 2,4 изменения не внесены. 
Хотя данные приложения 2,4 и 3 взаимоувязаны. В приложение 3 внесены 
изменения в части замены числовых значений, а также произведена замена 
мероприятия 3 «Мероприятия по обустройству и техническому переоснащению 
пешеходных переходов, современными техническими средствами организации 
дорожного движения (освещение, искусственные неровности, пешеходные 
ограждения, светофоры, системы светового оповещения, дорожные знаки, 
дорожная разметка) на следующее мероприятие «Финансирование затрат для 
оснащения школьных автобусов автомобильными телевизорами для пропаганды 
культуры поведения участников дорожного движения».                   
        В ходе проверки муниципальной программы установлено следующее:  
        1. В пункте 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» общий объем финансовых затрат   на реализацию программы 
указано «500,0 тысяч рублей», что не соответствует  разделу 10 паспорта 
программы  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы. В данном 
разделе указана сумма всего «470,00 тыс. руб.».   
        2. В приложение № 4 «Прогнозная (справочная оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы Осинского муниципального 
района за счет всех источников финансирования» в графе 9 «всего» в строках 
1,3,5,8,10,13 указана цифра «500,00», что не соответствует  разделу 10 паспорта 
программы  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы. В данном 
разделе указана сумма всего «470,00 тыс. руб.».   
        3. В постановлении мэра от 20.11.2019 г. № 761 были внесены изменения в 
программу, в п.п 1.1.4 п. 1 «Мероприятие 3 изложить в следующей редакции: 
«Финансирование затрат для оснащения школьных автобусов автомобильными 
телевизорами для пропаганды культуры поведения участников дорожного 
движения», а в приложение 2 «Перечень программ основных мероприятий 
муниципальной программы» в данное мероприятие 3 не было внесено изменение. 
        4. В связи с внесением изменений в муниципальную программу 
постановлением от 20.11.2019 № 761 в приложении № 3 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Осинского муниципального района за счет 
средств бюджета Осинского муниципального района» не внесены изменения в 
числовые значения графы  8 таблицы «всего» по следующим строкам: 
        1. По мероприятию 1 «Организация и проведение районного слета-конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе 
указано «120», при суммировании цифровых значений граф 3,4,5,6,7( 
6,2+20,0+20,0+20,0+30,0) результат получается 96,2. 
        2. По мероприятию 2 «Финансирование затрат на подготовку и выпуск 
материалов по подготовке материалов по пропаганде культуры поведения 
участников дорожного движения через СМИ района»  указано «5», при 
суммировании цифровых значений граф 3,4,5,6,7 (0,+5+5+5+5) результат 
получается 20. 
        3. По мероприятию 3 «Финансирование затрат для оснащения школьных 
автобусов автомобильными телевизорами для пропаганды культуры поведения 
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участников дорожного движения» указано «0», при суммировании цифровых 
значений граф 3,4,5,6,7 (53,8+0+0+0+0) результат получается 53,8. 
        4. По мероприятию 4 «Приобретение методической литературы по 
безопасности дорожного движения для образовательных учреждений» указано 
«100», при суммировании цифровых значений граф 3,4,5,6,7 
(0,+20,0+20,0+20,0+20,0) результат получается 80,0. 
        5. По мероприятию 5 «Выпуск буклетов, листовок по пропаганде безопасного 
поведения на дороге участниками дорожного движения» указано «25», при 
суммировании цифровых значений граф 3,4,5,6,7 (0,+5+5+5+5) результат 
получается 20. 
        6. Постановлением мэра от 20.11.2019 № 761 были внесены изменения 
только в приложение 3, а в приложение 4 «Прогнозная (справочная оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы Осинского 
муниципального района за счет всех источников финансирования) не были 
внесены изменения в цифровые значения таблицы, а также не внесены 
изменения в названии мероприятия 3.   
        В соответствии с пунктами 17,18,19,20 Порядка № 455 проект муниципальной 
программы, а также проект постановления об утверждении муниципальной 
программы (внесение изменений) проходит экспертизы, результатом которой 
является согласование проекта муниципальной программы. 
        Проекты постановлений об утверждении муниципальной программы 
(внесение изменений) согласованы, проведена антикоррупционная экспертиза, 
однако вышеуказанные нарушения свидетельствуют о формальном проведении 
экспертизы данных  нормативных документов. 
        В нарушение ч.7 ст. 16 Закона № 44-ФЗ план закупок на 2019 год не 
утвержден. План закупок на 2019 год на проверку не представлен. 
        В соответствии с ч. 9. ст. 16 Закона № 44-ФЗ утвержденный план закупок 
подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех 
рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну. В нарушение ч.9 ст. 16 Закона 
№ 44-ФЗ план закупок не размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru . 
        В нарушение ч.15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ план-график на 2019 год не 
размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru . 
        Представленная на проверку Форма в нарушение ч.6 ст.21 Закона № 44-ФЗ 
утверждена не по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд объекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 
также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» 
согласно приложения к требованиям к форме плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг. 
        В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса РФ, реестр закупок 
осуществленных, без заключения государственных или муниципальных 
контрактов учреждением Осинским муниципальным управлением образования не 
ведется. 
        Фактически на мероприятия программы направлено из местного бюджета в 
2019 г. – 60,0 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 
данную программу,  использованы в полном объеме. 
        В пояснительной записке к годовому отчету об исполнении мероприятий 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Осинского района» указаны  следующие недостоверные данные:  
        1) в п.п 2 п.1 пояснительной записки указано, что общий объем 
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финансирования затрат на реализацию программы 500,00 тысяч рублей. 
Согласно паспорта программы общий объем финансирования затрат на 
реализацию программы составляет 470,00 тысяч рублей.  
        2) В п.п. 4 п.1 пояснительной записки указано, что для повышения 
безопасности дорожного движения на территории Осинского района на 2019-2023 
годы затраты на реализацию программы в 2019 году составили по следующим 
видам расходов: 
        -организация и проведение районного слета-конкурса юных инспекторов 
«Безопасное колесо», участие в областном конкурсе-30,0 тыс. руб. Фактически 
расходы составили 6,2 тыс. руб. ( участие в областном конкурсе в г. Иркутске в 
ДОЛ  «Галактика»- 6200 рублей. (аванс. отчет от № 2 от 15.04.2019 на сумму 6200 
рублей, п/п № 796433 от 25.12.2019 г. на сумму 6 рублей). 
        -приобретение методической литературы по безопасности дорожного 
движения для образовательных учреждений- 30,0 тыс. руб. Фактически данные 
расходы не производились. По мероприятию  3 было произведено приобретение 
телевизора, преобразователя напряжения, кронштейна, память USB- 53794 
рубля. (п/п 381482 от 03.12.2019 г. на сумму 53794 рубля). 
        Так как в пояснительной записке к отчету указаны недостоверные данные 
(перечислены выше), то и в самом Отчете о ходе финансирования и выполнения 
мероприятий муниципальной программы Осинского района «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Осинского района» за 2019 год 
в табличном варианте указаны недостоверные данные. 
        При проверке исполнения требований Порядка №455  установлено 
следующее: 
        1.Годовой отчет по данной программе в формате Word (Excel) не размещен 
на официальном сайте Администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», что является нарушением п. 41 Порядка 
№ 455. Согласно п.41 Порядка №455 Годовой отчет в формате Word (Excel) 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным годом.  
        2. В нарушение п.38 Порядка № 455 сводный отчет о реализации 
муниципальных программ Осинского муниципального района в 2019 году не 
утвержден мэром района.  Постановление мэра района об утверждении данного 
сводного отчета о реализации муниципальных программ Осинского 
муниципального района в 2019 году отсутствует. Согласно п. 38 Порядка №455 
согласованный с первым заместителем Мэра района сводный отчет 
представляется на утверждение Мэру района не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению 6 к Порядку. При этом 
на титульном листе представленного сводного отчета стоят подписи и дата «06 
мая 2020 г.» о согласовании Первым заместителем мэра района, а также подпись 
и дата «06 мая 2020 г.» об утверждении мэром района. 
        Согласно данным сводного отчета о реализации муниципальных программ 
Осинского муниципального района в 2019 году муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Осинского 
района»  по критериям оценки эффективности –«1» признана эффективной. 
Принцип соблюдения эффективности бюджетных средств по программе 
достигнут, целевые средства в сумме 60,0 тыс. рублей использованы по целевому 
назначению. 
 

2. По требованию Прокурора Осинского района о выделении специалиста от 
01.06.2020 г № 7-45-2020 проведено совместное контрольное мероприятие 
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«Проверка законности, целевого и эффективного использования средств 
муниципального дорожного фонда Осинского муниципального района в 2019 
году». (Акт проверки от 15.06.2020 г. № 2). Объем проверенных бюджетных 
средств составил 3 791,4 тыс. рублей, установлено нарушений на сумму 1 565,1 
тыс. руб., в т. ч.: 
        Программа утверждена постановлением мэра Осинского муниципального 
района  от 20.12.2018 г. № 720. В нарушение п.1 ст. 17 Положения о бюджетном 
процессе Осинского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Осинского муниципального района от 31.08.2016 г. № 117 муниципальная 
программа не утверждена в срок, указанный данной статьей.  
        В нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при формировании дорожного фонда Осинского муниципального 
района остатки неиспользованных бюджетных ассигнований в сумме 1 565,1 тыс. 
рублей не направлялись на увеличение дорожного фонда в очередном 
финансовом году. Остатки средств дорожного фонда, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 
очередном финансовом году при первом уточнении бюджета. В Решение Думы 
Осинского муниципального района от 27.02.2019 № 255  «О внесении изменений в 
Решение Думы Осинского муниципального района  «О бюджете Осинского 
муниципального района  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 
26.12.2018 года № 247» (первое уточнение бюджета на 2019 год) отсутствует 
статья о направлении бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году. Данное нарушение указано в Заключение от 27.04.2020 г. № 01-
07/ 44 по результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении 
бюджета Осинского муниципального  района  за 2019 год». 
        В нарушение п.38 Порядка № 455 сводный отчет о реализации 
муниципальных программ Осинского муниципального района в 2019 году не 
утвержден мэром района.  Постановление мэра района об утверждении данного 
сводного отчета о реализации муниципальных программ Осинского 
муниципального района в 2019 году отсутствует. Согласно п. 38 Порядка №455 
согласованный с первым заместителем Мэра района сводный отчет 
представляется на утверждение Мэру района не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению 6 к Порядку. При этом 
на титульном листе представленного сводного отчета стоят подписи и дата «06 
мая 2020 г.» о согласовании Первым заместителем мэра района, а также подпись 
и дата «06 мая 2020 г.» об утверждении мэром района. 
         

3. По требованию Прокурора Осинского района о выделении специалиста от 
01.06.2020 г № 7-45-2020 проведено совместное контрольное мероприятие 
«Проверка законности, целевого и эффективного использования средств 
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Оса». ( Акт 
проверки от 22.06.2020 г. №3). Объем проверенных бюджетных средств составил 
6 950,7 тыс. рублей, установлено нарушений на сумму 9207,5 тыс. руб., в т. ч.: 

Согласно п.п.2 п.5 ст.179.4 БК РФ, п. п. 2.1. п. 2 Положения объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы муниципального 
образования «Оса»  о местном бюджете на очередной финансовый год. 
        В Решение Думы МО «Оса» от 27 декабря 2018 г. № 12 «О бюджете 
муниципального образования «Оса» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»  не утвержден объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда на 2019 год в сумме 3 994,2 тыс. рублей и плановый период 2020 и 2021 
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годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст.179.4 БК РФ , п. п. 2.1. п. 2 
Положения. 
        В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ, п.п. 2.2 п.2 Положения при 
формировании муниципального дорожного фонда МО «Оса» остатки 
неиспользованных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году в сумме 
407,6 тыс. рублей не направлялись на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. Остатки 
средств муниципального дорожного фонда, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году при первом уточнении бюджета. В Решение Думы МО «Оса» от 
25.03.2019 № 23  «О внесении изменений в Решение Думы «О бюджете МО «Оса» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (первое уточнение бюджета на 
2019 год) отсутствует статья о направлении бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом 
году на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 
очередном финансовом году. 
         Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения 
Проекта бюджета, утвержденного бюджета в средствах массовой информации 
обнаружено нарушение. Проект бюджета, утвержденный бюджет с приложениями 
не размещен на сайте администрации муниципального образования «Оса», т.е. 
нарушен принцип прозрачности (открытости). 

Программа утверждена постановлением главы администрации МО «Оса»  от 
29.12.2015 г. № 518. В нарушение п.п.3.7 п.3 Порядка № 502 муниципальная 
программа не утверждена в срок, указанного данным  пунктом.  

В нарушение п.п. 4 п.2 ст. 179 БК РФ в п.п. 3.7 п.3 Порядка № 502 указано, 
что Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.  Согласно п.п. 4 п.2 ст. 179 БК 
РФ Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в 
соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу.  

Перечень муниципальных программ МО «Оса» не утвержден.  
        Решением Думы Осинского муниципального района от 27.12.2018 года № 12 
«О бюджете муниципального образования «Оса» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» на реализацию программы в 2019 году были 
утверждены ассигнования по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» в сумме – 3 
994,2 тыс. рублей.  
        Паспортом программы в 2019 году предусмотрен объём финансирования 2 
145,0 тыс. рублей. На момент проверки изменения в объемы финансирования на 
2019 год в программе не вносились, что является нарушением  п.п. 4 п.2 ст. 179 
БК РФ, п.п. 3.7 п.3 Порядка № 502.  
        Решением Думы МО «Оса» от 25.03.2019 № 23 «О внесение изменений  в 
решение Думы «О бюджете МО «Оса» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
года» были внесены изменения в суммы финансирования программы по 
подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» в сумме – 6 344,2 тыс. рублей. На 
момент проверки изменения в объемы финансирования на 2019 год в программу 
не вносились, что является нарушением  п.п. 4 п.2 ст. 179 БК РФ,  п.п. 3.7 п.3 
Порядка № 502. 
        Решением Думы МО «Оса» от 23.12.2019 № 53 «О внесение изменений  в 
решение Думы «О бюджете МО «Оса» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
года» были внесены изменения в суммы финансирования программы по 
подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» в сумме – 6 950,7 тыс. рублей. На 
момент проверки изменения в объемы финансирования на 2019 год в программу 
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не вносились, что является нарушением  п.п. 4 п.2 ст. 179 БК РФ, п.п. 3.7 п.3 
Порядка № 502.  
        В ходе анализа структуры муниципальной программы на предмет 
соответствия макету муниципальной  программы согласно Порядка №502, 
установлено следующее: в муниципальной программе в нарушение п.п 3.3 п.3, 
Порядка № 502 отсутствует раздел  «Оценка эффективности реализации 
программы». Согласно п.6 Порядка № 502 Раздел должен содержать описание 
социальных, экономических, экологических и иных последствий, которые могут 
возникнуть при реализации программы, а также прогнозируемые значения 
целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации 
программы в табличном варианте. 
        В ходе проверки установлено, что имеются расхождения при реализации 
запланированных основных Программных мероприятий с фактически 
выполненными. Проведенные мероприятия в 2019 году не соответствуют перечню  
основных мероприятий утвержденных муниципальной программой (Таблица №1 к 
программе). В муниципальную программу не вносились изменения в части 
наименований мероприятий, что является нарушением п.п. 4.2. п.4 Порядка № 
502. 

В Решении Думы МО «Оса» от 23.12.2019 № 53 «О внесение изменений  в 
решение Думы «О бюджете МО «Оса» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
года» были утверждены суммы финансирования программы по подразделу 04 09 
«Дорожное хозяйство» в сумме – 6950,7 тыс. рублей.  При этом Договора и 
муниципальные контракты заключены на общую сумму 7191,1 тыс. руб. Сумма 
разницы составила 240,4 тыс. рублей. 

Отчет об исполнении и заключение об эффективности программы не 
представлены на проверку и признаны отсутствующими, что указывает на 
нарушение п. 5 Порядка № 502.    
        Методика оценки эффективности  муниципальных программ не утверждена. 
        Определить эффективность данной программы не представляется 
возможным, в связи с тем, что отсутствует методика оценки эффективности, а 
также оценка эффективности.     
 

4. По требованию Прокурора Осинского района о выделении специалиста от 
01.06.2020 г № 7-45-2020 проведено совместное контрольное мероприятие 
«Проверка деятельности по перевозкам пассажиров  и иных лиц автобусами 
муниципального унитарного предприятия «Вектор». (Акт проверки от 26.06.2020г. 
№ 4). Объем проверенных бюджетных средств составил 3 745,8 тыс. рублей, 
установлено нарушений на сумму 670,7 тыс. руб., в т. ч.: 

Постановлением мэра Осинского муниципального района от 29.01.2020 г. № 
49 были внесены дополнения в устав предприятия: 

1. путем включения дополнительных видов деятельности: 
• 47.78.4- Торговля розничная предметами культового и религиозного 

назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах 
• 47.99 - Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 
• 96.03- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 
• 25.62- обработка металлических изделий механическая  
2. Увеличения размера уставного фонда до 312200 рублей. 
Директором предприятия было направлено заявление в Межрайонную ИФНС 

№ 17 по Иркутской области для регистрации устава в новой редакции. Согласно 
Решения № 3289А от 07.02.2020 года Межрайонной ИФНС №17 по Иркутской 
области  принято решение об отказе в государственной регистрации в связи с 
непредставлением необходимых документов для государственной регистрации. 
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На момент проверки устав в новой редакции не прошел государственную 
регистрацию в регистрационном органе. 

Учредителем были перечислены на расчетный счет предприятия денежные 
средства  платежным поручением № 821761 от 11.04.2019 г. в сумме 212 200,0 
рублей согласно распоряжения мэра Осинского муниципального района от 
29.03.2019 №93. При этом, на дату 29.03.2019 г. Решения об увеличении размера 
уставного фонда и решения о внесении соответствующих изменений в устав 
предприятия не принималось. Согласно п.п. 3.3 п.3 Устава  размер уставного 
фонда составляет 110000 рублей. Разница составила в сумме 102 200 рублей. 
Данные действия указывают на нарушения ст. 14 Федерального закона №161-ФЗ.          

Согласно данным выписки из реестра муниципальной собственности 
Осинского муниципального района № 37 от 25.06.2020 г. балансовая стоимость 
составляет 94,6 тыс. руб. за МУП «Вектор» закреплено на праве хозяйственного 
ведения недвижимое имущество: здание администрации, расположенное по 
адресу: с. Оса, ул. Свердлова,83, каб. № 3 (94,6 кв.м). В нарушение норм ч.1 ст. 
131 Гражданского Кодекса Российской Федерации МУП «Вектор» на момент 
проверки не зарегистрировало юридические права на недвижимое имущество, 
переданное в хозяйственное ведение. В силу части 1 статьи 131 Гражданского 
кодекса Российской Федерации право хозяйственного ведения на недвижимое 
имущество, как вещное право, подлежит государственной регистрации. 

В связи с подписанием акта приема-передачи автобуса FORD TRANSIT в 
хозяйственное ведение, данный автобус принят и поставлен на баланс 
предприятия в сумме 2 370 000 рублей. На момент проверки государственная 
регистрация права на автобус не произведена. Данный автобус числится за 
Администрацией Осинского муниципального района. 
        При проведении сплошной проверки кассы и кассовой книги установлено 
следующее: 
        В кассу предприятия в 2019 году было внесено выручки от продажи билетов 
на общую сумму 122689,09 рублей, в том числе: 
        - Приходным кассовым ордером № 47/1 от 31.10.2019 г. водителем 
Михайловым И.Д. была внесена выручка от продажи билетов в сумме 58249,99 
рублей. 
        - Приходным кассовым ордером № 52/1 от 29.11.2019 г. водителем 
Михайловым И.Д. была внесена выручка от продажи билетов в сумме 30500,00 
рублей. 
        - Приходным кассовым ордером № 59 от 27.12.2019 г. водителем 
Михайловым И.Д. была внесена выручка от продажи билетов в сумме 33939,10 
рублей. 
        В проверяемом периоде – с января по май 2020 года от водителя Михайлова 
И.Д. выручка от продажи билетов не поступала. Хотя со слов директора с январь 
по март, автобус совершал внутрирайонные пассажироперевозки. 
        Выручка от продажи билетов за проезд от Егорова В.А, Аюшинова В.Я, 
Мантыкова А.М в 2019г. – по май 2020 г. в кассу предприятия не поступала.  При 
том, что в данный период ими совершались пассажироперевозки. 
        Согласно из объяснений следует, что директор предприятия каждый месяц 
до 10 числа месяца следующего за отчетным, получал лично в кассу предприятия 
приходным кассовым ордером 2000 рублей, за использование лицензии.  

При проведении проверки кассы предприятия установлено, что выручка от 
Егорова В.А, Аюшинова В.Я, Мантыкова А.М. от использования лицензии не 
поступала. Переданные суммы за использование лицензии не были 
оприходованы в кассу предприятия, а также не отражены в регистрах 
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бухгалтерского учета. В кассовой книге отсутствуют записи о поступлении 
наличных денежных средств. 

Расходы по оплате за услуги банка составили 61 465,14 руб. (в том числе: 
смс-информирование, комиссия за выдачу наличных, комиссия за услуги  E-
inboicing, информирование об операциях поступления или списания по счету). 
Большую часть комиссии по банковским услугам составила комиссия за выдачу 
наличных по корпоративной карте. Из чего следует, что данные средства 
использованы не эффективно. При расчетах с поставщиками и подрядчиками 
можно было производить безналичным путем, т.е. перечислением с расчетного 
счета или оплачивать с карты. 

За предприятием на 01.06.2020 г. числится кредиторская задолженность по 
заработной плате в сумме 154585,53 руб. Всего за предприятием числится 
кредиторская задолженность по налогам и страховым взносам на 01.06.2020 г. в 
сумме 257843,18 руб., в том числе по НДФЛ – 82562,0 руб., ПФР- 124143,94 руб., 
ОМС – 33460,63 руб., ФСС – 16364,43 руб., ФСС нс- 1312,18 руб.   

В ходе проверки, выявлена просроченная кредиторская задолженность по 
уплате НДФЛ за проверяемый период в сумме 82562,01 рублей. Рассмотрев 
операции по расчётам по налогам и страховым взносам, следует сделать вывод, 
что Предприятие не соблюдает налоговую платёжную дисциплину, что негативно 
сказывается не только на финансовом положении МУП «Вектор», но и на бюджете 
МО «Оса», Осинского муниципального района. Согласно пояснениям директора 
предприятия основной причиной неуплаты налогов и страховых взносов является 
отсутствие денежных средств. 

Заработная плата работникам выдавалась наличными средствами из кассы 
предприятия один раз месяц, что является нарушением требований статьи 136 
Трудового кодекса Российской Федерации. Заработная плата директора 
выдавалась частично наличными средствами, частично с корпоративной бизнес-
карты предприятия. Директором предприятия с корпоративной бизнес-карты 
предприятия производилась оплата покупок в различных магазинах, кафе. Далее 
данные покупки в бухгалтерском учете отражены как выдача заработной платы. 

 
5. По требованию Прокурора Осинского района от 07.09.2020 г № 36А-20 о 

выделении специалиста для участия в проверке проведено совместное 
контрольное мероприятие «Проверка правильности начисления и выплаты 
заработной платы работникам муниципального унитарного предприятия «Вектор» 
в 2020 году». (Акт проверки от 25.09.2020г. № 5). Объем проверенных бюджетных 
средств составил 2964,7 тыс. рублей, установлено нарушений на сумму 268,4 тыс. 
руб., в т. ч.: 

Задолженность по заработной плате директора Бадмаева В.Л. на 01.09.2020г 
составила  205 322,51рубля.  

На момент проведения проверки была выдана из кассы предприятия 
задолженность по заработной плате в сумме 57623,0 рубля, в том числе:  

- Расходный кассовый ордер № 4 от 08.09.2020 в размере 20 000,0 руб. 
- Расходный кассовый ордер № 6 от 15.09.2020 в размере 4000,0 руб. 
- Расходный кассовый ордер № 7 от 16.09.2020 в размере 33623,0 руб. 
Задолженность по заработной плате директора на 25.09.2020 г. составляет 

147 599,51 руб.                                                          
Причитающаяся к выплате заработная плата и аванс за январь, февраль, 

март, апрель, май, июнь, июль, август 2020 года в установленные сроки не 
выплачивалась, что является нарушением ст. 136 Трудового Кодекса РФ, п.4.1.1 
Трудового договора, заключенного с директором (далее - трудовой договор). 
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Период невыплаты заработной платы директору составил 4 месяца подряд.( май, 
июнь, июль, август.) 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена. В соответствии с п. 4.1.1 
Трудового договора выдача заработной платы производится 2 раза в месяц 5-го и 
20-го числа каждого месяца. 

Заработная плата директора выдавалась частично наличными средствами, 
частично с корпоративной бизнес-карты предприятия. Директором предприятия с 
корпоративной бизнес-карты предприятия производилась оплата покупок в 
различных магазинах, кафе. Далее данные покупки в бухгалтерском учете 
отражены как выдача заработной платы. 

Задолженность по заработной плате водителя Михайлова И.Д на 01.09.2020 
г составила  120 785,40  рублей.                                                               

На момент проведения проверки была выплачена полностью задолженность 
по заработной плате в сумме 120785,4 рублей (безналичным перечислением на 
лицевой счет), в том числе: Реестр № 1 от 08.09.2020 в размере 69600,0 руб., 
Реестр № 2 от 16.09.2020 в размере 51185,4 руб. 

 Задолженность по заработной плате водителя автобуса на момент проверки 
полностью погашена.                                                          

 Причитающаяся к выплате заработная плата и аванс за январь, февраль, 
март, апрель, май, июнь, июль, август 2020 года в установленные сроки не 
выплачивалась, что является нарушением ст. 136 Трудового Кодекса РФ, п. 3.7 
Трудового договора, заключенного с водителем.  Период невыплаты заработной 
платы водителю автобуса в 2020 году составил 8 месяцев подряд (январь, 
февраль, март, апрель  май, июнь, июль, август). 

Задолженность по заработной плате была выплачена  только 08 сентября 
2020 года в сумме 69600 рублей и 16 сентября 2020 года в сумме 51185,40 
рублей. 

С  01.04.2020 г. автобус  Форд Транзит снят с маршрута по причине 
технической неисправности (Приказ №12 от 01.04.2020г). В связи с этим 
начисление заработная плата водителя автобуса производится  согласно ст. 157 
ТК РФ (Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.)  

С 01.05.2020 г. по 31.08.2020г. согласно приказа № 13 от 29.05.2020г., 
Приказа № 14 от 30.06.2020г., Приказа № 15 от 31.07.2020г., Приказа № 16 от 
28.08.2020г.) начисление заработная плата водителя автобуса производится  
согласно ст. 157 ТК РФ (Время простоя по вине работодателя оплачивается в 
размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 
        По данным пояснительной записки, предоставленной директором МУП 
«Вектор» следует, что задолженность по заработной плате образовалась по 
причине отсутствия средств на расчетном счете. 
        При наличии средств на счете в августе 2020 года задолженность по 
заработной плате водителю и директору не выплачивалась. Задолженность по 
заработной плате водителя полностью погасилась только в сентябре 2020 года. А 
задолженность по заработной плате директора  осталась не погашенной.   
Задолженность по заработной плате директора составила 147 599,51 руб.    
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Задержка заработной платы от установленных законом сроков нарушает 
право работника на своевременное и полное вознаграждение, гарантированное 
законодательством: 

- п.1, ст. 37 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы».  

- ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) содержит 
информацию о том, что работник имеет право на своевременную и в полном 
объеме выплаченную заработную плату в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 
        Согласно п. 3.1.10 Трудового договора, заключенного с директором МУП 
«Вектор» 18.02.2019 г. Директор обязан обеспечивать своевременную выплату 
заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам предприятия в 
денежной форме. 
        Для работодателей и руководителей организаций (должностных лиц), 
нарушающих нормы трудового законодательства, предусмотрена 
дисциплинарная, материальная,  гражданско-правовая, административная и  
уголовная ответственность (ст.419 ТК РФ). Кроме того, к руководителю 
учреждения собственник имущества может применить дисциплинарные взыскания 
в соответствии со ст.192 ТК РФ. Учредителем МУП «Вектор» директор к 
дисциплинарной ответственности не привлекался. 
        Согласно положению статьи 236 ТК РФ работодатель, задержавший выплату 
заработной платы, обязан выплатить не только образовавшуюся задолженность, 
но и денежную компенсацию, которая составляет не менее 1/300 действующей 
ставки рефинансирования Центробанка России от невыплаченной суммы за 
каждый день просрочки, начиная с 1-го. На момент проверки денежная 
компенсация за задержку заработной платы не рассчитана и не выплачена. 
 

6. По требованию Прокурора Осинского района о выделении специалиста от 
15.12.2020 г №83ж-2020 проведено совместное контрольное мероприятие 
«Проверка соблюдения законности начисления и обоснованности выплаты 
заработной платы руководителю Осинского муниципального управления 
образования». (Акт проверки от 28.12.2020г. № 6). Объем проверенных 
бюджетных средств составил 955,5 тыс. рублей, установлено нарушений на сумму 
16,6 тыс. руб., в т. ч.: 

При проверке начисления и выплат по листу нетрудоспособности 
установлено, что оплата первых трех дней заболевания работника за счет 
средств работодателя не начислялась и не выплачивалась, что является 
нарушением п.1 части 2 статьи 3 Федерального Закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" от 29.12.2006 г №255-ФЗ (далее - Закон №255-ФЗ) .   

Согласно  п.1 части 2 статьи 3 Закона №255-ФЗ  пособие по временной 
нетрудоспособности в случаях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 
Федерального закона №255-ФЗ, выплачивается: 

1) застрахованным лицам (за исключением застрахованных лиц, 
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в соответствии со статьей 4.5 Федерального закона) за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за остальной период 
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начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет средств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Осинское муниципальное управление образования является страхователем 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и имеет регистрационный номер № 
8500500024 согласно ст. 2.1 Закона № 255-ФЗ. 

В связи с обнаружением нарушения, КСП района было предложено 
бухгалтерии Осинского муниципального управления образования начислить и 
выплатить начальнику за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств страхователя в соответствии с п.1 части 2 статьи 3 Закона №255-ФЗ.   

При проведении проверки авансового отчета № 0000-000010 от 27.08.2020 г. 
на сумму 30000,0 рублей подотчетного лица Суровцева А.Г. (на основании 
приказа № 16/2 от 03.02.2020г о назначении материально ответственного лица) 
(форма по ОКУД 0504505) установлено следующее,  в данном авансовом отчете  
указаны и приложены путевые листы легкового автомобиля и кассовые чеки об 
оплате ГСМ. В данных документах приложены путевые листы легкового 
автомобиля Нива-Шевроле с государственным номером А189ВО 138 водитель, 
которого указан начальник, 8 путевых листов  представлены в период нахождения 
начальника  в очередном оплачиваемом отпуске с 06.07.2020 г. по 25.08.2020 г., 
(что подтверждается табелями учета рабочего времени за июль, август 2020 г.), а 
также в период нахождения листка нетрудоспособности. 

Всего было оплачено расходов  в сумме 5902,77 рублей направленные на 
заправку топливом транспортного средства Нива Шевроле гос. номер А189ВО 138 
в период нахождения начальника в отпуске и листе нетрудоспособности, из них: 

- в период нахождения в отпуске – 4935,77 рублей,в период нахождения на 
листе нетрудоспособности- 1067,0 рублей. 

Начальником представлена пояснительная записка, согласно которой 
следует, что  в связи с отсутствием водителя ему приходилось самому ездить за 
рулем. В период проведения ЕГЭ необходимы материалы, которые доставляются 
из г. Иркутска. Ему самому пришлось ехать в Министерство образования 
Иркутской области и получать данные документы. Также в период отпуска 
приходилось выезжать в образовательные учреждения по согласованию вопросов 
по ходу ремонтов и подготовки школ к новому учебному году и в Министерство 
образования Иркутской области по согласованию вопросов по строительству и 
ремонтам школ и садов. 

Всего расходов  в сумме 5902,77 рублей направленные на заправку 
топливом транспортного средства Нива Шевроле гос. номер А189ВО 138 в период 
нахождения начальника в отпуске и листе нетрудоспособности неправомерны, что 
привело к неэффективному использованию средств местного бюджета. 

 
 2.2.  Экспертно-аналитическая деятельность.  

 
Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в рамках 

предварительного, текущего и последующего контроля в соответствии с планом 
работы КСП и проводилась исключительно в установленные Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации сроки по следующим направлениям: 

-экспертиза проекта решения Думы о бюджете Осинского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

-внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Осинского 
муниципального района за 2019 год; 
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В рамках исполнения соглашений с представительными органами сельских 
поселений района о передаче полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю проведены: 
          -экспертиза проектов решений представительных органов сельских 
поселений района о бюджете муниципальных образований на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов; 
          -внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета муниципальных 
образований района за 2019 год. 
        КСП осуществлен значительный объем экспертно-аналитической работы. В 
целях обеспечения единой системы финансового контроля, предусмотренного 
бюджетным законодательством КСП в 2020 году проведено 64 экспертно-
аналитических мероприятия (в 2019 году – 116 мероприятий, в 2018 году – 62 
мероприятия, в 2017 году – 23 мероприятия, в 2016 году – 22 мероприятия),  по 
результатам которых подготовлены и направлены в Думу района, Администрацию 
Осинского муниципального района, Прокуратуру Осинского района, КСП области  
и представительные органы сельских поселений района соответствующие 
экспертные заключения: 

- «Об исполнении бюджета Осинского муниципального района за 2019 год» -
1 заключение; 
         - «О бюджете Осинского муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов"- 1 заключение; 

- Об исполнении бюджетов за 2019 год сельских поселений Осинского 
района – 11 заключений; 
         - О проектах бюджетов сельских поселений Осинского района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов – 11 заключений; 
         -финансово-экономические экспертизы по запросу мэра Осинского 
муниципального района – 19 заключений; 
        -финансово-экономические экспертизы по запросам глав муниципальных 
образований Осинского муниципального района – 21 заключений. 
 
        При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
вышеуказанные экспертно-аналитические мероприятия планировались и 
проводились КСП в форме предварительного контроля, осуществляемого в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений, и последующего контроля, 
проводимого по результатам исполнения местного бюджета в целях установления 
законности его исполнения, достоверности учета и отчетности в 2019 году. 
        Экспертно-аналитические мероприятия в 2020 году были направлены на 
обеспечение единой системы контроля, реализуемого на трех последовательных 
стадиях: 
        Предварительный финансовый контроль осуществлялся в ходе 
рассмотрения и утверждения проектов решений о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в виде подготовки заключений по 
проведенным экспертизам проекта бюджета и внесений в него изменений, 
правовых актов по утверждению муниципальных программ и внесению изменений 
в действующие муниципальные программы.  
        В рамках мероприятий предварительного контроля проведена экспертиза 
проекта районного бюджета «О бюджете Осинского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 
        Экспертиза показала, что Проект бюджета, составленный на трехлетний 
период, в части планового периода 2022-2023 годов сохраняет преемственность 
основных параметров бюджета 2021 года.  



19 
 

Представленным Проектом бюджета предлагается утвердить следующие 
основные характеристики бюджета   
        •  на 2021 год: 
-общий объем доходов районного бюджета    в сумме  1120534,6 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  1036224,0 тыс. рублей; 
-общий объем расходов районного бюджета в сумме  1125747,8 тыс. рублей,  
        -размер дефицита районного бюджета в сумме 5213,2 тыс. рублей. 
        •  на 2022 год: 
        -общий объем доходов районного бюджета  в сумме  906082,7 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  834648,5 тыс. руб.; 
-общий объем расходов районного бюджета в сумме  911440,2  тыс. руб., в том 
числе условно  утвержденные расходы в сумме 5 600,0 тыс. руб.        
-размер дефицита районного бюджета в сумме  5357,5 тыс. руб., или 7,5 % 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
        • на 2023 год: 
        -общий объем доходов бюджета в сумме 833106,5 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме  758945,1 тыс. рублей; 
        -общий объем расходов бюджета – 838668,6 тыс. рублей, в том числе 
условно  утвержденные расходы в сумме 11300,0 тыс. руб.        
        -размер дефицита районного бюджета в сумме в сумме  5562,1 тыс. рублей, 
или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.   
        Перечень  представленных  документов  в нарушение статьи 184.2 
Бюджетного  кодекса Российской  Федерации, п.п 10 п.1 ст. 21 Положения о 
бюджетном процессе не содержит реестр источников доходов бюджета района. 
        Разработчиками проекта прогноза СЭР не указаны Индексы промышленного 
производства, производства продукции в сельхозорганизациях. 
        Пунктом 4 ст. 173 БК РФ определено, что прогноз социально-экономического 
развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 
второго года планового периода. При этом в прогнозе не проведено 
сопоставление макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2021-2023 
годов с раннее утвержденными показателями и не указаны причины или факторы 
всех изменений. 
        Предлагаемые к утверждению параметры районного бюджета на 2021 год по 
сравнению с ожидаемой оценкой исполнении районного бюджета в 2020 году 
снижаются, в том числе: по доходам – на 202442,8 тыс. рублей, или на 15,3 %, по 
расходам – на 207372,3 тыс. рублей или на 15,6 % . 
        В структуре предлагаемых назначений по доходам бюджета района на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов традиционно преобладают 
безвозмездные поступления, доля которых составит 94 %, а доля налоговых  и  
неналоговых  доходов составит  – 6 %.  
        Доходы  местного  бюджета на 2021 год запланированы в сумме  1 120534,6    
тыс. рублей, что на  202442,8 тыс. рублей или на 15,3 % ниже ожидаемого 
поступления  текущего года, налоговые и неналоговые доходы составят  69509,8  
тыс. рублей, что на 2326,8 тыс. рублей или  на 3,2 % ниже ожидаемого 
поступления  2020 года. 
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        В 2021 году основную часть расходов районного бюджета предполагается 
осуществить по разделам «Образование» - 597758,2 тыс. рублей или 53,1%, 
«Общегосударственные вопросы» - 82315,3 тыс. рублей или 7,3 %, 
«Национальная экономика» - 201048,1 тыс. рублей или 17,8 %, «Социальная 
политика» - 45214,4 тыс. рублей или 4%, «Межбюджетные трансферты» – 
122077,2 тыс. рублей или 10,8 %. 
        В 2021 году предусматривается снижение объема бюджетных ассигнований 
по сравнению с ожидаемыми расходами текущего года по разделам:  
«Национальная безопасность» на 390,0 тыс. руб., или на  86,7 %, «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 51094,8 тыс. руб., или на 71 %, «Образование» на 
135787,1 тыс. руб., или на 19 %, «Социальная политика» на 23054,7 тыс. руб., или 
на 33,7 %, «Межбюджетные трансферты» на 14203,4 тыс. руб., или на 10 %. 
         Увеличение планируемых на 2021 год расходов бюджета относительно 
ожидаемого исполнения аналогичного показателя в 2020 году прогнозируется по 
следующим разделам: «Общегосударственные вопросы» на 936,7 тыс. руб., или 
на 1,2 %, «Национальная экономика» на 8159,4 тыс. руб., или на 4,2 %, «Культура 
и кинематография» на 7897,9 тыс. руб., или на 22 %. 
        На экспертизу представлена пояснительная записка к проекту бюджета, в 
разделе 2 данной записки «Расходы бюджета Осинского муниципального района» 
отсутствуют пояснения по распределению бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета. КСП района было предложено 
в разделе «Расходы бюджета Осинского муниципального района» пояснительной 
записки добавить пояснения по распределению бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета. 
        В тексте Проекта Решения о  бюджете не утверждаются:  1) общий объем 
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, 2) нормативы отчислений по доходам, подлежащим зачислению в 
бюджет района, что является нарушением п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, п. 2 ст. 20 Положения о бюджетном процессе. 
 Статьей 21 Проекта бюджета определено, что «Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 2021 года», что 
является нарушением ч.2 ст.47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". Согласно ч.2 ст.47 ФЗ №131-ФЗ муниципальные нормативные 
правовые акты вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). КСП района было предложено в Проекте бюджета порядок 
вступления в законную силу изложить в следующей редакции: «Настоящее 
решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 1 января 2021 года» в соответствии с ч.2 ст. 47 ФЗ 
№131-ФЗ.  
 
        Результаты контроля за соблюдением установленного порядка подготовки, 
рассмотрения и утверждения проекта бюджета сельских поселений района 
отражены в заключениях экспертиз проектов бюджетов сельских поселений 
Осинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  В 
заключениях КСП представлен анализ соблюдения бюджетного законодательства 
при составлении проекта и представлении его в Думу сельских поселений, 
порядка расчетов параметров основных показателей бюджета, проанализированы 
прогнозные макроэкономические показатели, принятые за базу в расчетах 
доходов бюджета. КСП подробно проведен анализ всех разделов проектов.  
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Проекты решений Дум сельских поселений района подготовлены,  
руководствуясь Положениями о бюджетном процессе, которые были утверждены 
решениями Дум сельских поселений. 

В результате экспертизы выявлены следующие нарушения: 
 

1. Муниципальное образование «Бильчир» 
 

Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта 
бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, Проект 
бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации муниципального 
образования «Бильчир», т.е. нарушен принцип прозрачности (открытости). 

Необходимо отметить, что в материалах заключений Контрольно-счетной 
палаты Осинского муниципального района на проект решения Думы МО 
«Бильчир» «О бюджете МО «Бильчир» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» от 11.12.2017 года № 01-07/ 18, «О бюджете МО «Бильчир» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 11.12.2018 г. № 01-07/41, «О 
бюджете МО «Бильчир» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 
13.12.2019 г. № 01-07/106 было акцентировано внимание о нарушениях ст. 36 БК 
РФ и предложениях об исправлении указанного нарушения. Данные нарушения не 
были исправлены и не приняты во внимание. 

В связи с выявленным нарушением, КСП района было предложено 
опубликовать проект бюджета на официальном сайте поселения в соответствии с 
требованиями ст.34 БК РФ. 

Перечень  представленных  документов  в нарушение статьи 184.2 
Бюджетного  кодекса Российской  Федерации, ст. 24 Положения о бюджетном 
процессе не содержит следующих документов:  

1.паспортов муниципальных программ (проекты изменений в указанные 
паспорта), 

2.реестра расходных обязательств.     
         Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. При этом в прогнозе СЭР не проведено сопоставление 
макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2020-2022 годов с раннее 
утвержденными показателями и не указаны причины или факторы всех 
изменений. 
         В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ пояснительная записка к прогнозу социально-
экономического развития не представлена. 
         В статье 1 проекта бюджета условно утвержденные расходы на плановый 
период 2022 и 2023 годов не утверждаются, что является нарушением ст. 184.1 БК 
РФ.   
         По расчетам КСП района в соответствии со ст. 184.1 БК РФ условно 
утвержденные расходы составят в плановом периоде 2022 года – 430,0 тыс. 
рублей (17782,7 тыс.руб. (общие расходы) – 386,9 тыс.руб. (субсидии) – 187,3 тыс. 
руб.(субвенции) = 17208,5 тыс.руб.* 2,5%); В плановом периоде 2023 года – 839,0 
тыс. рублей (17351,8 тыс.руб. (общие расходы) – 386,9 тыс.руб. (субсидии) – 193,0 
тыс. руб.(субвенции) = 16771,9 тыс.руб.* 5%).  
        КСП района было предложено в статье 1 проекта решения утвердить условно 
утвержденные расходы на плановый период 2022 год в сумме – 430,0 тыс. руб., на 
плановый период 2023 год- 839,0 тыс. руб. 
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        В связи с не предоставлением паспортов муниципальных программ 
проверить соответствие расходов бюджета поселения на 2021-2023 годы 
паспортам муниципальных программ не представляется возможным. 
        В проекте бюджета отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ, ст.23 Положения о бюджетном процессе.   
        КСП района было предложено отдельной статьей утвердить объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 
1631,3 тыс. рублей, на плановый период 2022 года – 1697,6 тыс. рублей, на 2023 
год – 1807,0 тыс. рублей в соответствии с п.5 ст. 179.4 БК РФ в размере 
поступления прогнозируемых объемов доходов - акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет. 
         При утверждении верхних пределов муниципального внутреннего долга 
установлены следующие нарушения: 
        1. Указанные года «на 1 января 2021 года», «на 2022 год», «на 2023 год» 
указаны  не правильно, а также  в плановых периодах не указаны «в том числе  
верхний предел долга по муниципальным гарантиям», что является нарушением 
п.2 ст. 107 БК РФ. В соответствии с п.2 ст. 107 БК РФ решением о местном 
бюджете устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода), представляющий собой 
расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям. КСП района предлагает в п.2 ст. 14 утвердить верхний 
предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 
2023 года, на 1 января 2024 года, а также утвердить верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям. 
        2. Верхний предел муниципального внутреннего долга на плановые периоды 
рассчитан и утверждается не верно, что является нарушением п.2 ст.107 БК РФ. В 
соответствии с п.2 ст. 107 БК РФ решением о местном бюджете устанавливается 
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный 
показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям. (Расчет: верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 года (на 
01.01.2024 года) = муниципальный долг на 01.01.2022 г. (на 01.01.2023) + 
привлечение 2023 г.(2024 года) (программа заимствований, источники) - 
погашение 2022г. (2023 год) (программа заимствований, источники). 
        По расчетам КСП района верхний предел муниципального внутреннего долга 
на 1 января 2023 года должен составить в сумме 359,3 тыс. рублей (расчет: 178,2 
тыс. рублей + 181,1 тыс. рублей- 0,0 рублей), на 1 января 2024 года в сумме 546,6 
тыс. рублей (расчет: 359,3 тыс. рублей+187,3 тыс. рублей – 0,0 тыс. рублей) 
        КСП района было предложено утвердить верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 359,3 тыс. рублей, на 1 января 
2024 года в сумме 546,6 тыс. рублей. 
        1. В представленном проекте бюджета статьями 2, 3, п.1, п.2 ст.4, п.1,п.2 
ст.5, ст. 7, 8, 9, 10,12, п.2 п.3 ст.14, ст. 16, устанавливаются основные параметры 
бюджета, что является нарушением п.3 ст. 184.1 БК РФ. Согласно п. 3 статьи 
184.1 БК РФ  перечень сведений и показателей бюджета, которые в законе 
(решении) о бюджете должны быть утверждены, на очередной финансовый год и 
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плановый период. КСП района было предложено в соответствии с п.3 ст. 184.1 БК 
РФ в статьях 2, 3, п.1, п.2 ст.4, п.1,п.2 ст.5, ст. 7, 8, 9, 10,12, п.2 п.3 ст.14, ст. 16 
проекта бюджета слово «Установить» заменить на слово «Утвердить». 
        2. В приложениях 7 и 10 общая сумма расходов в строке «Итого» указана 
30431,4 тыс. рублей, при этом в статье 1  проекта бюджета в основных 
характеристиках бюджета, а также в Приложении № 5 по строке «Итого» на 2021 
год общий объем расходов указан в сумме 30440,4 тыс. рублей. Сумма разницы 
составила 9,0 руб.  При проведении  сверки приложений 5,7 и 10 установлено, что 
в Приложении 7 и 10 по разделу «Общегосударственные вопросы» сумма 
расходов указана «8474,3 тыс. рублей», а в приложении 5 по разделу 
«Общегосударственные вопросы» указана «8483,3 тыс. рублей». Разница  
составила 9,0 руб. КСП района было предложено внести исправления в суммы 
указанных в приложениях 7,10 по разделу «Общегосударственные вопросы» и 
строки «Итого». 
         3. В статье 14 проекта бюджета нарушена сквозная нумерация пунктов. 
Необходимо внести исправления в нумерацию пунктов статьи 14.     
          

2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 
          
         В нарушение п. 4 ст. 173 БК РФ в пояснительной записке к прогнозу 
социально-экономического развития не проведено обоснование параметров 
прогноза, их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений.  
         Условно утвержденные расходы на плановый период 2022 и 2023 годов 
рассчитаны  не верно и соответственно предлагаются к утверждению. На 2022 год 
условно утвержденные расходы составят 245,64 тыс. рублей, на 2023 год – 476,79 
тыс. рублей. 
         По расчетам КСП района в соответствии со ст. 184.1 БК РФ условно 
утвержденные расходы составят в 2022 году - 280,9 тыс. рублей (13422,5 тыс.руб. 
(общие расходы) – 2046,7 тыс.руб. (субсидии) – 139,5 тыс. руб.(субвенции) = 
11236,3 тыс.руб.* 2,5%); В 2023 году – 551,7 тыс. рублей (11486,5 тыс.руб. (общие 
расходы) – 306,0 тыс.руб. (субсидии) – 145,2 тыс. руб.(субвенции) = 11035,3 
тыс.руб.* 5%). В связи с чем, КСП района было предложено в статье 1 проекта 
решения утвердить условно утвержденные расходы на плановый период 2022 год 
в сумме – 280,9 тыс. руб., на плановый период 2023 год- 551,7 тыс. руб. 
        Сумма прогнозных поступлений  от уплаты земельного налога в 2021 году  
отражена с увеличением относительно ожидаемого исполнения за 2020 год  на 
сумму 288,0 тыс. рублей или на 48,3 %. Администрацией МО «Бурят-Янгуты» 
прогноз не обоснован, в пояснительной записке  к проекту не приводится 
обоснование увеличения дохода от уплаты земельного налога.            
        В приложениях 11 и 12 к проекту бюджета «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ МО «Бурят-
Янгуты» не отражены следующие муниципальные программы:  
        1.«Развитие муниципального образования» 2021 год-1145,0 тыс. руб., 2022 
год- 1096,0 тыс. руб., 2023 год – 1096,0 тыс. руб. 
        2.«Управление муниципальными финансами» 2021 год-1042,5 тыс. руб., 2022 
год- 1315,0 тыс. руб., 2023 год – 1187,0 тыс. руб. 
        3.«Развитие культуры на территории МО «Бурят-Янгуты» 2021 год-3577,7 
тыс. руб., 2022 год- 3452,4 тыс. руб., 2023 год – 3394,3 тыс. руб. 
        В связи с чем, КСП района было предложено добавить в приложениях 11,12 к 
проекту бюджета вышеперечисленные муниципальные программы. 
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        Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 года и 
01 января 2024 года рассчитан и утверждается не верно, что является 
нарушением п.6 ст.107 БК РФ. 
        Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 года 
должен составить в сумме 193,9 тыс. рублей (расчет: 95,0 тыс. рублей + 98,9 тыс. 
рублей- 0,0 рублей), на 01 января 2024 года в сумме 297,2 тыс. рублей. (расчет: 
193,9 тыс. рублей+103,3 тыс. рублей – 0,0 тыс. рублей) 
        В связи  чем, КСП района было предложено утвердить верхний предел 
муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 года в сумме 193,9 тыс. 
рублей, на 01 января 2024 года в сумме 297,2 тыс. рублей. 
        Пунктом 2 статьи 17 Проекта решения определено, что «Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2021 года», что является нарушением ч.2 ст.47 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - ФЗ №131-ФЗ). 
        В связи с чем, КСП района было предожено в Проекте бюджета порядок 
вступления в законную силу изложить в следующей редакции: «Настоящее 
решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 1 января 2021 года» в соответствии с ч.2 ст. 47 ФЗ 
№131-ФЗ. 
        В проекте бюджета отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ.  
        В связи с чем, КСП района предлагает отдельной статьей утвердить объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с п.5 ст. 179.4 БК РФ. 
        В п.2, 3 статьи 14 указано «утвердить верхний предел государственного 
внутреннего долга» и «утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
государственного внутреннего долга». В связи с тем, что проект бюджета 
утверждается муниципального образования необходимо слова 
«государственного» заменить на «муниципального». 

 
3. Муниципальное образование «Ирхидей» 

 
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводятся параметры прогноза. При этом в прогнозе не проведено 
сопоставление макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2021-2023 
годов с раннее утвержденными показателями и не указаны причины или факторы 
всех изменений. 

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено, что в 
муниципальных программах проекта бюджета  имеются отклонения объемов 
финансирования по сравнению с паспортами муниципальных программ.  

Данные муниципальные программы не соответствуют проекту бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 
4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 

 
Постановлением главы МО «Каха-Онгойское» от 05.11.2020 № 98 «О 

внесении в Думу МО «Каха-Онгойское» проекта решения Думы МО «Каха-
Онгойское» «О бюджете муниципального образования «Каха-Онгойское» на 2021 
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год и плановый период 2022 и 2023 годов» проект бюджета одобрен и внесен на 
рассмотрение в Думу МО. 

Сопроводительным письмом от 16.11.2020 г. № 291 Проект бюджета с 
документами  председателем Думы поселения представлен в КСП района для 
проведения экспертизы  не своевременно - 16.11.2020 года (входящий № 01-
13/71) в нарушение сроков, установленных п.1 ст. 23 Положения о бюджетном 
процессе. Согласно п.1 ст. 23 Положения о бюджетном процессе в течение трех 
рабочих дней, со дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Думу 
поселения председатель Думы направляет его в Контрольно-счетную палату для 
проведения экспертизы.     

Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта 
бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, Проект 
бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации муниципального 
образования «Каха-Онгойское», т.е. нарушен принцип прозрачности (открытости). 

Необходимо отметить, что в материалах заключений Контрольно-счетной 
палаты Осинского муниципального района на проект решения Думы МО «Каха-
Онгойское» «О бюджете МО «Каха-Онгойское» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» от 08.12.2017 года № 01-07/ 15, на проект решения Думы МО 
«Каха-Онгойское» «О бюджете МО «Каха-Онгойское» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 28.11.2018 года № 01-07/ 35, на проект решения 
Думы МО «Каха-Онгойское» «О бюджете МО «Каха-Онгойское» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 20.12.2019 года № 01-07/ 110 было 
акцентировано внимание о нарушениях ст. 36 БК РФ и предложениях об 
исправлении указанного нарушения. Данные нарушения не были исправлены и не 
приняты во внимание. 

В связи с установленным нарушением КСП района было предложено 
опубликовать  Проект бюджета на официальном сайте администрации МО «Каха-
Онгойское». 
        Перечень  представленных  документов  в нарушение статьи 184.2 
Бюджетного  кодекса Российской  Федерации не содержит паспортов 
муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

Необходимо отметить, что в материалах заключений Контрольно-счетной 
палаты на проект решения Думы МО «Каха-Онгойское» «О бюджете МО «Каха-
Онгойское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 08.12.2017 
года № 01-07/ 15, на проект решения Думы МО «Каха-Онгойское» «О бюджете МО 
«Каха-Онгойское» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 
28.11.2018 года № 01-07/ 35, на проект решения Думы МО «Каха-Онгойское» «О 
бюджете МО «Каха-Онгойское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» от 20.12.2019 года № 01-07/110 было акцентировано внимание о не 
предоставлении паспортов муниципальных программ. Данное замечание не было 
принято во внимание. 

Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. При этом в прогнозе не проведено сопоставление макроэкономических 
показателей в целом по прогнозу 2021-2023 годов с раннее утвержденными 
показателями и не указаны причины или факторы всех изменений. 

Объемы условно утверждаемых (утвержденных) расходов (не 
распределенных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов) 
на первый и второй годы планового периода рассчитаны не верно и 
соответственно предлагаются к утверждению, а также предлагаются к 
утверждению на очередной финансовый год, что является нарушением п.3 статьи 
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184.1 БК РФ. Согласно п. 3 ст. 184.1 БК РФ объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов утверждаются только на плановые периоды. 

По расчетам КСП района в соответствии со п.3 ст. 184.1 БК РФ объем 
условно утверждаемых (утвержденных) расходов в плановых периодах составят: 

в 2022 году – 316,0 тыс. рублей (13069,5 тыс.руб. (общие расходы) – 280,5 
тыс. руб. (субсидии) – 139,5 тыс. руб. (субвенции) = 12649,5 тыс.руб.* 2,5%);  

в 2023 году – 622,0 тыс. рублей (12862,5 тыс.руб. (общие расходы) – 280,5 
тыс.руб. (субсидии) – 145,2 тыс. руб. (субвенции) = 12436,8 тыс.руб.* 5%).  

В связи с чем, КСП района было предложено в ст.1 проекта бюджета 
утвердить объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый 
период 2022 год в сумме – 316,0 тыс. руб., на плановый период 2023 год- 622,0 
тыс. руб.  

Так же в тексте  статьи 1 проекта бюджета основных характеристик бюджета 
на 2021 год исключить слова «в том числе условно утвержденные 10049,9 тыс. 
рублей» соответствии с п.3 ст. 184.1 БК РФ. 

В связи с не предоставлением паспортов муниципальных программ 
проверить соответствие расходов бюджета поселения на 2021-2023 годы 
паспортам муниципальных программ не представилось возможным. 

В проекте бюджета отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ.   

КСП района предлагает отдельной статьей утвердить объем бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 1779,6 тыс. 
рублей, на плановый период 2022 года – 1851,9 тыс. рублей, на 2023 год – 1971,3 
тыс. рублей в соответствии с п.5 ст. 179.4 БК РФ в размере поступления 
прогнозируемых объемов доходов - акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

При утверждении верхнего предела муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года не 
утверждаются верхние пределы долгов по муниципальным гарантиям, что 
является нарушением п.2 ст.107 БК РФ. 

КСП района было предложено утвердить верхние пределы долгов по 
муниципальным гарантиям по состоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 
года, на 1 января 2024 года в соответствии с п.2 ст. 107 БК РФ. 

Пунктом 2 статьи 14 Проекта бюджета определено, что «Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 2020 года», что 
является нарушением ч.2 ст.47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". КСП района было предложено в Проекте бюджета порядок 
вступления в законную силу изложить отдельной статьей и в следующей 
редакции: «Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2021 года» в соответствии 
с ч.2 ст. 47 ФЗ №131-ФЗ.  

В статье 1 проекта бюджета предлагается к утверждению общий объем 
дохода бюджета на 2023 год в сумме 12628,5 тыс. рублей, при этом в приложении 
2 к проекту бюджета всего доходов по графе 2023 год указано 12749,0 тыс. 
рублей. КСП района предлагает внести исправления, цифру «12628,5» заменить 
на «12749,0». 
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5. Муниципальное образование «Майск» 
 

Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта 
бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, Проект 
бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации муниципального 
образования «Майск», т.е. нарушен принцип прозрачности (открытости). 

Необходимо отметить, что в материалах заключений Контрольно-счетной 
палаты Осинского муниципального района на проект решения Думы МО «Майск» 
«О бюджете МО «Майск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 
12.12.2017 года № 01-07/ 19, на проект решения Думы МО «Майск» «О бюджете 
МО «Майск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 27.11.2018 
года № 01-07/34, на проект решения Думы МО «Майск» «О бюджете МО «Майск» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 года № 01-07/ 
109 было акцентировано внимание о нарушениях ст. 36 БК РФ и предложениях об 
исправлении указанного нарушения. Данные нарушения не были исправлены и не 
приняты во внимание. В связи с выявленным нарушением, КСП района было 
предложено опубликовать проект бюджета на официальном сайте поселения в 
соответствии с требованиями ст.34 БК РФ. 
        Перечень  представленных  документов  в нарушение статьи 184.2 
Бюджетного  кодекса Российской  Федерации, статьи 25 Положения о бюджетном 
процессе не содержит следующих документов:  
        1) паспортов муниципальных программ (проекты изменений в указанные 
паспорта), 
        2) реестров источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.     
        Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. При этом в прогнозе не проведено сопоставление макроэкономических 
показателей в целом по прогнозу 2021-2023 годов с раннее утвержденными 
показателями и не указаны причины или факторы всех изменений. 
        В нарушение п.4 ст. 173 БК РФ пояснительная записка к прогнозу социально-
экономического развития не представлена.   
        В статье 1 Проекта бюджета условно утвержденные расходы на плановый 
период 2022 и 2023 годов не планируются к утверждению, что будет является 
нарушением ст. 184.1 БК РФ.  По расчетам КСП района в соответствии со ст. 
184.1 БК РФ условно утвержденные расходы составят: 
        В плановом периоде 2022 года – 301,0 тыс. рублей (12478,1 тыс.руб. (общие 
расходы) – 266,6 тыс.руб. (субсидии) – 187,3 тыс. руб.(субвенции) = 12024,2 
тыс.руб.* 2,5%);  
        В плановом периоде 2023 года – 604,0 тыс. рублей (12546,2 тыс.руб. (общие 
расходы) – 266,6 тыс.руб. (субсидии) – 193,0 тыс. руб.(субвенции) = 12086,6 
тыс.руб.* 5%).  
        КСП района было предложено в статье 1 Проекта решения согласно 
расчетам КСП района утвердить условно утвержденные расходы на плановый 
период 2022 год в сумме –301,0 тыс. руб., на плановый период 2023 год- 604,0 
тыс. руб. 
        В связи с не предоставлением паспортов муниципальных программ 
проверить соответствие расходов бюджета поселения на 2021-2023 годы 
паспортам муниципальных программ не представилось возможным. 
         В приложении №11 к решению Думы в таблице «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ МО «Майск» на 
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2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» по строке №6 «Муниципальная 
целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО «Майск» на период 2012- 2016 гг. и с перспективой до 2025 
г.» в графе «Сумма 2021 год» указана сумма в размере 10,0 тыс. рублей, что не 
соответствует данным указанных в приложении № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного 
бюджета на 2021 год». Согласно данным Приложения №7 по разделу 05 02 
«Коммунальное хозяйство» отражена сумма в 2021 году в размере 5,0 тыс. 
рублей.  
        КСП района было предложено в приложении № 11 по строке 6 в графе 
«сумма 2021 год» внести исправления в сумму и вместо «10,0» указать «5,0». 
        В статье 15 Проекта бюджета определено, что «Настоящее Решение 
вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2020 года», что является нарушением ч.2 ст.47 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - ФЗ №131-ФЗ). КСП района 
было предложено в Проекте бюджета порядок вступления в законную силу 
изложить в следующей редакции: «Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2021 года» в 
соответствии с ч.2 ст. 47 ФЗ №131-ФЗ. 
 

6. Муниципальное образование «Ново-Ленино» 
 

        Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 
ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений. При этом в прогнозе не проведено сопоставление 
макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2021-2023 годов с раннее 
утвержденными показателями и не указаны причины или факторы всех 
изменений.          
        В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено, что в 
муниципальных программах проекта бюджета  имеются отклонения объемов 
финансирования по сравнению с паспортами муниципальных программ. Данные 
муниципальные программы не соответствуют проекту бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.  
 

7.Муниципальное образование «Обуса» 
 

         В нарушение п.2 ст. 172 БК РФ налоговая политика МО «Обуса» отсутствует. 
В связи с выявленным нарушением, КСП района было предложено добавить в 
приложении постановления № 92 раздел «Основные направления налоговой 
политики». 
         В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, положения о 
бюджетном процессе пунктом 2 статьи 1 проекта бюджета предлагается 
утвердить объем условно утвержденных расходов бюджета на плановый период 
2022 и 2022 годов в размерах: на 2022 год – 9492,4 тыс. рублей; на 2023 год – 
9776,1 тыс. рублей. Но при этом объемы условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов (не распределенных по разделам, подразделам, целевым статьям и 
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видам расходов) на первый и второй годы планового периода рассчитаны не 
верно и соответственно предлагаются к утверждению, что является нарушением 
п.3 статьи 184.1 БК РФ. 
        По расчетам КСП района в соответствии со п.3 ст. 184.1 БК РФ объем 
условно утверждаемых (утвержденных) расходов составит: 
        в 2022 году – 283,0 тыс. рублей (11739,1 тыс.руб. (общие расходы) – 233,4 
тыс. руб. (субсидии) – 187,3 тыс. руб.(субвенции) = 11318,4 тыс.руб.* 2,5%);  
        в 2023 году – 554,0 тыс. рублей (11508,9 тыс.руб. (общие расходы) – 233,4 
тыс.руб. (субсидии) – 193,0 тыс. руб.(субвенции) = 11082,5 тыс.руб.* 5%).  
        В связи с чем, КСП района было предложено в п.2 ст.1 проекта бюджета 
утвердить объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый 
период 2022 год в сумме – 283,0 тыс. руб., на плановый период 2023 год- 554,0 
тыс. руб. 
        В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено, что в 
муниципальных программах проекта бюджета  имеются отклонения объемов 
финансирования по сравнению с паспортами муниципальных программ. Данные 
муниципальные программы не соответствуют проекту бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. 
 В приложение №9 к проекту бюджета в наименовании таблицы не верно 
указан период «ведомственная структура расходов бюджета МО "Обуса" на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств 
бюджета МО "Обуса", разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО "Обуса" и непрограммным направлениям деятельности) группам 
видов расходов классификации расходов бюджета). КСП района было 
предложено указать период «на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».   
     

8.Муниципальное образование «Поселок Приморский» 
 

Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. При этом в прогнозе не проведено сопоставление макроэкономических 
показателей в целом по прогнозу 2020-2022 годов с раннее утвержденными 
показателями и не указаны причины или факторы всех изменений. 
        В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, положения о 
бюджетном процессе пунктом 2 статьи 1 проекта бюджета предлагается 
утвердить в том числе условно утвержденные расходы на плановый период 2022 
и 2022 годов в размерах: на 2022 год – 343,1 тыс. рублей; на 2023 год – 679,4 тыс. 
рублей. Но при этом объемы условно утверждаемых (утвержденных) расходов (не 
распределенных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов) 
на первый и второй годы планового периода рассчитаны не верно и 
соответственно предлагаются к утверждению, что является нарушением п.3 
статьи 184.1 БК РФ.   
        По расчетам КСП района в соответствии со п.3 ст. 184.1 БК РФ объем 
условно утверждаемых (утвержденных) расходов в плановых периодах составят: 
в 2022 году – 382,0 тыс. рублей (15823,8 тыс.руб. (общие расходы) – 348,1 тыс. 
руб. (субсидии) – 187,3 тыс. руб. (субвенции) = 15288,4 тыс.руб.* 2,5%); в 2023 
году – 747,0 тыс. рублей (15475,2 тыс.руб. (общие расходы) – 348,1 тыс.руб. 
(субсидии) – 193,0 тыс. руб. (субвенции) = 14934,1 тыс.руб.* 5%).  
        В связи с чем, КСП района было предложено в п.2 ст.1 проекта бюджета 
утвердить объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый 
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период 2022 год в сумме – 382,0 тыс. руб., на плановый период 2023 год- 747,0 
тыс. руб. 
        

9.Муниципальное образование «Русские-Янгуты» 
 

        Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта 
бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, Проект 
бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации муниципального 
образования «Русские Янгуты», т.е. нарушен принцип прозрачности (открытости). 
        Необходимо отметить, что в материалах заключений Контрольно-счетной 
палаты Осинского муниципального района на проект решений Думы МО «Русские 
Янгуты» «О бюджете МО «Русские Янгуты» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» от 22.11.2018 года № 01-07/ 32, «О бюджете МО «Русские 
Янгуты» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 04.12.2019г. № 
01-07/102 было акцентировано внимание о нарушениях ст. 36 БК РФ и 
предложениях об исправлении указанного нарушения. Данные нарушения не 
были исправлены и не приняты во внимание. 
         В связи с выявленным нарушением КСП района предлагает опубликовать 
проект бюджета на официальном сайте поселения в соответствие с требованиями 
ст.34 БК РФ.                         
         Пунктом 4 ст. 173 БК РФ определено, что прогноз социально-экономического 
развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 
второго года планового периода. При этом в прогнозе не проведено 
сопоставление макроэкономических показателей в целом по прогнозу 2019-2023 
годов с раннее утвержденными показателями и не указаны причины или факторы 
всех изменений. 
        В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, положения о 
бюджетном процессе пунктом 2 статьи 1 проекта бюджета предлагается 
утвердить объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета на 
плановый период 2022 и 2022 годов в размерах: на 2022 год – 9543,3 тыс. рублей; 
на 2022 год – 9776,1 тыс. рублей. Но при этом объемы условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов (не распределенных по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов) на первый и второй годы планового периода 
рассчитаны не верно и соответственно предлагаются к утверждению, что 
является нарушением п.3 статьи 184.1 БК РФ. 
        По расчетам КСП района в соответствии со п.3 ст. 184.1 БК РФ объем 
условно утверждаемых (утвержденных) расходов составят: 
        в 2022 году – 331,8 тыс. рублей (13700,7 тыс.руб. (общие расходы) – 287,0 
тыс. руб. (субсидии) – 139,5 тыс. руб.(субвенции) = 13274,2 тыс.руб.* 2,5%);  
        в 2023 году – 651,7 тыс. рублей (13467,4 тыс.руб. (общие расходы) – 287,0 
тыс.руб. (субсидии) – 145,2 тыс. руб. (субвенции) = 13035,2 тыс.руб.* 5%).  
        В связи с чем, КСП района было предложено в п.2 ст.1 проекта бюджета 
утвердить объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый 
период 2022 год в сумме – 331,8 тыс. руб., на плановый период 2023 год- 651,7 
тыс. руб. 
        В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено, что в 
муниципальных программах проекта бюджета  имеются отклонения объемов 
финансирования по сравнению с паспортами муниципальных программ. Данные 
муниципальные программы не соответствуют проекту бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. 
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        При утверждении верхнего предела муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года не 
указаны верхние пределы долгов по муниципальным гарантиям, что является 
нарушением п.2 ст.107 БК РФ. 
        В связи с чем, КСП района предлагает указать верхние пределы долгов по 
муниципальным гарантиям по состоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 
года, на 1 января 2024 года в соответствии с п.2 ст. 107 БК РФ. 
        В проекте бюджета отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ. В связи с чем, КСП района было предложено отдельной статьей 
утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с п.п.2 п.5 ст. 179.4 
БК РФ.  
     

10. Муниципальное образование «Усть-Алтан» 
 

Проверкой соблюдения требований ст.36 БК РФ в части размещения Проекта 
бюджета в средствах массовой информации обнаружено нарушение, Проект 
бюджета с приложениями не размещен на сайте администрации муниципального 
образования «Усть-Алтан», т.е. нарушен принцип прозрачности (открытости). 

Необходимо отметить, что в материалах заключений Контрольно-счетной 
палаты Осинского муниципального района на проекты решений Думы МО «Усть-
Алтан» «О бюджете МО «Усть-Алтан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» от 23.11.2018 года № 01-07/ 33,  «О бюджете МО «Усть-Алтан» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.12.2019 года № 01-07/ 
103 было акцентировано внимание о нарушениях ст. 36 БК РФ и предложениях об 
исправлении указанного нарушения. Данные нарушения не были исправлены и не 
приняты во внимание. В связи с выявленным нарушением КСП района было 
предложено опубликовать проект бюджета на официальном сайте поселения в 
соответствие с требованиями ст.34 БК РФ.                

Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. При этом в прогнозе не проведено сопоставление макроэкономических 
показателей в целом по прогнозу 2019-2021 годов с раннее утвержденными 
показателями и не указаны причины или факторы всех изменений. 
        В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, положения о 
бюджетном процессе пунктом 2 статьи 1 проекта бюджета предлагается 
утвердить в том числе объем условно утвержденные расходы бюджета на 
плановый период 2022 и 2022 годов в размерах: на 2022 год – 245,9 тыс. рублей; 
на 2023 год – 478,0 тыс. рублей.  Но при этом объемы условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов (не распределенных по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов) на первый и второй годы планового периода 
рассчитаны не верно и соответственно предлагаются к утверждению, что 
является нарушением п.3 статьи 184.1 БК РФ.   
       По расчетам КСП района в соответствии со п.3 ст. 184.1 БК РФ объем условно 
утверждаемых (утвержденных) расходов в плановых периодах составят: 
       в 2022 году – 267,0 тыс. рублей (11105,5 тыс.руб. (общие расходы) – 230,5 
тыс. руб. (субсидии) – 187,3 тыс. руб.(субвенции) = 10687,7 тыс.руб.* 2,5%);  
       в 2023 году – 523,0 тыс. рублей (10888,3 тыс.руб. (общие расходы) – 230,5 
тыс.руб. (субсидии) – 193,0 тыс. руб. (субвенции) = 10464,8 тыс.руб.* 5%).  
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        В связи с чем, КСП района было предложено в п.2 ст.1 проекта бюджета 
утвердить объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый 
период 2022 год в сумме – 267,0 тыс. руб., на плановый период 2023 год- 523,0 
тыс. руб. 
        В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено, что в 
муниципальных программах проекта бюджета  имеются отклонения объемов 
финансирования по сравнению с паспортами муниципальных программ.  
Данные муниципальные программы не соответствуют проекту бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
        В приложениях 13 и 14 к проекту бюджета «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ на 2021 год, на 
плановый период 2022 и 2013 годов не отражены следующие муниципальные 
программы:  
        1. Развитие культуры - на 2021 год -3672,3 тыс. руб., 2022 год- 4044,5 тыс. 
руб., 2023 год – 4344,5 тыс. руб. 
        2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  МО 
"Усть-Алтан" 2021 год-50,0 тыс. рублей, 2022-2023 года -10,0 тыс. рублей 
соответственно. 
        В связи с чем, КСП было предложено добавить в приложениях 13,14 к 
проекту бюджета вышеперечисленные муниципальные программы. 
        В проекте бюджета отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ.   
        В связи с чем, КСП района было предложено отдельной статьей утвердить 
объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год в 
сумме 741,5 тыс. рублей, на плановый период 2022 года – 771,60 тыс. рублей, на 
2023 год в 821,40 тыс. рублей в соответствии с п.5 ст. 179.4 БК РФ в размере 
поступления прогнозируемых объемов доходов - акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет.          
               

11. Муниципальное образование «Улейское» 
 

         Сопроводительным письмом от 27.11.2020 г. №617 Проект бюджета с 
документами  председателем Думы поселения представлен в КСП района для 
проведения экспертизы  не своевременно – 02.12.2020 года (входящий № 01-
13/77) в нарушение сроков, установленных п.1 ст. 23 Положения о бюджетном 
процессе. Согласно п.1 ст. 23 Положения о бюджетном процессе в течение трех 
рабочих дней, со дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Думу 
поселения председатель Думы направляет его в Контрольно-счетную палату для 
проведения экспертизы.     
        Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
не проведено сопоставление макроэкономических показателей в целом по 
прогнозу 2020-2022 годов с раннее утвержденными показателями и не указаны 
причины или факторы всех изменений. 
        В приложение №12 к проекту бюджета «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ МО «Улейское» 
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на 2021 год в перечне муниципальных программ отсутствует муниципальная 
программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории 
МО  "Улейское" на 2017-2027 годы» на сумму 5,0 тыс. рублей. КСП района было 
предложено в приложение №12 к проекту бюджета добавить в перечень 
муниципальных программ муниципальную программу «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на территории МО  "Улейское" на 2017-2027 годы» 
на сумму 5,0 тыс. рублей. 
        В приложение №12 к проекту бюджета в таблице «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ МО 
«Улейское» на 2021 год по строке №8 «Муниципальная программа «Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования "Улейское" на 2017-2027 годы» в графе «Сумма на 2021 год» указана 
сумма в размере 0,0 тыс. рублей, что не соответствует данным, указанным в 
приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам МО «Улейское» непрограммным направлениям 
деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год». Согласно данным Приложения №7 по разделу 
05 03 «Благоустройство» по данной программе отражена сумма в 2021 году в 
размере 1,0 тыс. рублей. КСП района было предложено в приложение № 12 по 
строке 8 в графе «сумма на 2021 год» внести исправления в сумму и вместо «0,0» 
указать «1,0». 
        В приложение №13 к проекту бюджета «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ МО «Улейское» 
на плановый период 2022 и 2023 годов в перечне муниципальных программ 
отсутствует муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования "Улейское" на 2017-
2027 годы» на сумму 1,0 тыс. рублей. КСП района было предложено в 
приложение №13 к проекту бюджета добавить в перечень муниципальных 
программ муниципальную программу «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры на территории МО  "Улейское" на 2017-2027 годы» на сумму в 
2022 году – 1,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1,0 тыс. рублей. 
        В приложение №13 к проекту бюджета в таблице «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ МО 
«Улейское» на плановый период 2022 и 2023 годов по строке №2 
«Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры муниципального образования "Улейское" на 2017-2027 годы» в 
графе «Сумма на 2022 год» указана сумма в размере 1960,9 тыс. рублей, что не 
соответствует данным, указанным в приложении № 8 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Улейское» 
непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 
2023 годов». Согласно данным Приложения №8 по разделу 04 09 «Дорожное 
хозяйство» по данной программе отражена сумма в 2022 году в размере 1960,6 
тыс. рублей. КСП района было предложено в приложение № 13 по строке 2 в 
графе «сумма на 2022 год» внести исправления в сумму и вместо «1960,9» 
указать «1960,6». 
        В проекте бюджета отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ.  КСП района было предложено отдельной статьей утвердить объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 
2076,2 тыс. рублей, на плановый период 2022 года – 2160,6 тыс. рублей, на 2023 
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год – 2299,9 тыс. рублей в соответствии с п.5 ст. 179.4 БК РФ в размере 
поступления прогнозируемых объемов доходов - акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет. 
          
        Последующий контроль в форме экспертно-аналитического мероприятия 
осуществлен путем проведения внешних проверок годовых отчетов «Об 
исполнении бюджета Осинского муниципального  района и муниципальных 
образований за 2019 год».  
        В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положений о бюджетном процессе в Осинском муниципальном районе и 
муниципальных образованиях Осинского района КСП были проведены 12 
внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов Осинского 
муниципального  района и муниципальных образований за 2019 год.  
        Общий объем проверенных бюджетных средств, при проведении внешней 
проверки годовых отчетов  об исполнении бюджетов Осинского муниципального  
района и муниципальных образований за 2019 год составил 2 581 844,2 тыс. руб., 
установлено нарушений на сумму 21 756,1 тыс. руб. Результаты проверок нашли 
отражение в Заключениях на годовые отчеты об исполнении бюджетов. 
                

1. Осинский муниципальный район 
 

В ходе внешней проверки проведен анализ организации бюджетного 
процесса, анализ исполнения основных характеристик бюджета, анализ 
исполнения доходной части и исполнения районного бюджета по разделам 
функциональной классификации, проанализировано исполнение муниципальных 
целевых программ, финансируемых из местного бюджета, проведена внешняя 
проверка бюджетной отчетности, муниципального долга и резервного фонда.  

В Заключение КСП на годовой отчет об исполнении бюджета отмечалось, что 
в течение 2019 года в районный бюджет поступило доходов 1 060 542,2 тыс. руб., 
что в 1,35 раза больше первоначального утвержденного бюджета.  

В части расходов местный бюджет был исполнен на 134,3 % от 
первоначального плана и на 99,4 % от уточненного, что составило в абсолютной 
величине 1 060 466,4 тыс. руб. 

По итогам исполнения местного бюджета за 2019 год в результате 
образовался профицит бюджета в сумме 75,8 тыс. руб. 

В 2019 году за счёт средств районного бюджета осуществлялась реализация 
23 муниципальных программ. Общая сумма расходов, произведённых в рамках 
программных мероприятий, составили 1053442,4 тыс. рублей, что составляет 99,3 
% от всех расходов районного бюджета. Плановые назначения на реализацию 
муниципальных программ утверждены уточненной сводной бюджетной росписью  
в сумме 1059866,3 тыс. руб. Таким образом, исполнение по муниципальным 
программам в отчётном году составило  99,4 %. Непрограммные расходы 
исполнены на 99,7 % или в сумме 7024,0 тыс. руб., (при плане 7042,8 тыс. руб.). 

В отчетном периоде на финансирование непредвиденных расходов 
первоначально были предусмотрены средства резервного фонда в сумме 250,0 
тыс. рублей. Всего из резервного фонда было израсходовано 176,0 тыс. руб. или 
70 % от плана. Всего остаток не использованных средств составил в сумме 74,0 
тыс. руб. 
        Объем проверенных бюджетных средств составил 2 127 451,3 тыс. рублей, 
установлено нарушений на сумму 1 565,1 тыс. руб., в т. ч.: 
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        В нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при формировании дорожного фонда Осинского муниципального 
района остатки неиспользованных бюджетных ассигнований в сумме 1 565,1 
рублей не направлялись на увеличение дорожного фонда в очередном 
финансовом году. Остатки средств дорожного фонда, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 
очередном финансовом году при первом уточнении бюджета.  
        В нарушении п.6.2  «Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации МО «Осинский район» 
информация о расходовании средств резервного фонда в Думу Осинского 
муниципального района в течение 2019 года не представлялась. 
 

2. Муниципальное образование «Бильчир». 
 

Объем проверенных бюджетных средств составил 38 105,9 тыс. рублей, 
установлено нарушений на сумму 2 881,4 тыс. руб., в т. ч.: 
        Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Бильчир» за 2019 год 
сопроводительным письмом (исходящий № 231 от 17.04.2020 г.) представлен в 
КСП Осинского муниципального района несвоевременно - 17.04.2020 г. (входящий 
№ 01-13/45), что является    нарушением п.3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ.  
Согласно п.3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ местная администрация 
представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения 
на него не позднее 1 апреля текущего года. Необходимо отметить, что в 
материалах заключения Контрольно-счетной палаты от 29.04.2019 г. № 01-07/24 
по результатам внешней проверки отчета « Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Бильчир» за 2018 год» было акцентировано 
внимание о нарушении сроков предоставления годового отчета об исполнении 
бюджета за 2018 год.  Данное замечание не было принято во внимание. 

В Решение Думы МО «Бильчир» от 29 декабря 2018 г. № 166 «О бюджете 
МО «Бильчир» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  отсутствует 
статья об утверждении объемов бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда в сумме 1721,8 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ.   
         В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ при формировании муниципального 
дорожного фонда МО «Бильчир» остатки неиспользованных бюджетных 
ассигнований в сумме 1159,6 тыс. рублей не направлялись на увеличение 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.  
 

3. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 
 

Объем проверенных бюджетных средств составил 28 824,6 тыс. рублей, 
установлено нарушений на сумму 1 680,2 тыс. руб., в т. ч.: 
        В Решение Думы МО «Бурят-Янгуты» от 27 декабря 2018 г. № 12 «О бюджете 
МО «Бурят-Янгуты» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  
отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в сумме 1198,0 тыс. рублей на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 
Бюджетного кодекса РФ.   

В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ при формировании муниципального 
дорожного фонда МО «Бурят-Янгуты» остатки неиспользованных бюджетных 
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ассигнований в сумме 482,2 тыс. рублей не направлялись на увеличение 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.  
 

4. Муниципальное образование «Ирхидей». 
 

Объем проверенных бюджетных средств составил 95 596,9 тыс. рублей, 
установлено нарушений на сумму 1 786,5 тыс. руб., в т. ч.: 

В Решение Думы МО «Ирхидей» от 28 декабря 2018 г. № 8 «О бюджете МО 
«Ирхидей» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  отсутствует статья 
об утверждении объемов бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда в сумме 898,3 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ.   

В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ при формировании муниципального 
дорожного фонда МО «Ирхидей» остатки неиспользованных бюджетных 
ассигнований в сумме 888,2 тыс. рублей не направлялись на увеличение 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.  

 
5. Муниципальное образование «Каха-Онгойское». 

 
Объем проверенных бюджетных средств составил 31 694,7 тыс. рублей, 

установлено нарушений на сумму 2 763,3 тыс. руб., в т. ч.: 
В Решение Думы МО «Каха-Онгойское» от 28 декабря 2018 г. № 7 «О 

бюджете МО «Каха-Онгойское» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»  отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в сумме 1 422,4 тыс. рублей на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 
Бюджетного кодекса РФ.   

В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ при формировании муниципального 
дорожного фонда МО «Каха-Онгойское» остатки неиспользованных бюджетных 
ассигнований в сумме 1 023,4 тыс. рублей не направлялись на увеличение 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.  

По данным годового отчета фактическое поступление доходов от акцизов по 
подакцизным товарам за 2019 год составило 1 390 134,08 рублей, использовано 
средств дорожного фонда в сумме 344766,0 рублей. Остаток бюджетных 
ассигнований дорожного фонда на счете сельского поселения по состоянию на 
01.01.2020 г. должен составить 2 068 772,67 рубля, с учетом остатка на начало 
года (1 023 404,59 рубля). Согласно стр.210 ф.0503120 «Баланс исполнения 
бюджета» остаток средств на счетах бюджета в органе Федерального 
казначейства на конец года составил 1 751 239,98 рублей. 
        Таким образом, в нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ, 
п.1.3 ст. 1 Положения о муниципальном дорожном фонде в муниципальном 
образовании «Каха-Онгойское» денежные средства в сумме 317 532,69 рублей 
(2068772,67 руб. – 1751239,98 руб.) использованы на цели, не соответствующие 
целям их предоставления (п.1.2.18 Классификатора нарушений). 
 

6. Муниципальное образование «Ново-Ленино» 
 

Объем проверенных бюджетных средств составил 56 671,3 тыс. рублей, 
установлено нарушений на сумму 2 591,4 тыс. руб., в т. ч.: 

В Решение Думы МО «Ново-Ленино» от 28 декабря 2018 г. № 18 «О бюджете 
МО «Ново-Ленино» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  
отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных ассигнований 
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муниципального дорожного фонда в сумме 1347,5 тыс. рублей на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 
Бюджетного кодекса РФ.   

В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ при формировании муниципального 
дорожного фонда МО «Ново-Ленино» остатки неиспользованных бюджетных 
ассигнований в сумме 646,4 тыс. рублей не направлялись на увеличение 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 
        По данным годового отчета фактическое поступление доходов от акцизов по 
подакцизным товарам за 2019 год составило 1316969,13 рублей, использовано 
средств дорожного фонда в сумме 883611,53 рублей. Остаток бюджетных 
ассигнований дорожного фонда на счете сельского поселения по состоянию на 
01.01.2020 г. должен составить 1 079 750,12 рублей, с учетом остатка на начало 
года (646392,52 рублей). Согласно стр.210 ф.0503120 «Баланс исполнения 
бюджета» остаток средств на счетах бюджета в органе Федерального 
казначейства на конец года составил 482 292,15 рубля. 
         Таким образом, в нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ, 
п.1.3 ст. 1 , п. 3.5 ст. 3 Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в муниципальном образовании «Ново-Ленино» 
денежные средства в сумме 597 457,97 рублей (1079750,12 руб. – 482292,15 руб.) 
использованы на цели, не соответствующие целям их предоставления (п.1.2.18 
Классификатора нарушений). 
 

7. Муниципальное образование «Обуса» 
 
        Объем проверенных бюджетных средств составил 31 400,9 тыс. рублей, 
установлено нарушений на сумму 2 654,6 тыс. руб., в т. ч.: 
        В Решение Думы МО «Обуса» от 29 декабря 2018 г. № 8 «О бюджете 
муниципального образования «Обуса» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»  отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда на сумму 1647,0 тыс. рублей на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 
ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ.  
        В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ при формировании муниципального 
дорожного фонда МО «Обуса» остатки неиспользованных бюджетных 
ассигнований в сумме 1007,6 тыс. рублей не направлялись на увеличение 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 
 

8. Муниципальное образование «Майск» 
 

Объем проверенных бюджетных средств составил 87 992,1 тыс. рублей, 
нарушений не установлено. 

Бюджет МО «Майск» исполнен в 2019 году с профицитом – с превышением 
доходов над расходами в сумме 2436,1 тыс. рублей при утвержденном годовом 
дефиците (-188,1 тыс. руб.). Доходы исполнены в сумме 45214,1 тыс. рублей или 
57,3 % от уточненных плановых назначений, расходы – в сумме 42778,0  тыс. 
рублей или 53,8 % от уточненных плановых назначений.  

Исполнение бюджета по расходам в 2019 году осуществлялось путем 
реализации 4 муниципальных программ и непрограммных расходов. За 2019 год 
муниципальные программы исполнены на 48,6 % или в сумме 34847,9 тыс. руб. 
(при плане – 71645,5 тыс. руб.), непрограммные расходы на 100,2 % или в сумме 
7930,1 тыс. руб., (при плане – 7911,6 тыс. руб.). Муниципальная целевая 
программа «Развитие культуры"  исполнена на 49,1 %.  Невыполнение  плана  по 
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данной программе произошло по  вине  подрядчика. Были нарушены сроки сдачи 
выполненных работ. 

 
9. Муниципальная программа «Поселок Приморский» 

 
Объем проверенных бюджетных средств составил 32 253,2 тыс. рублей, 

установлено нарушений на сумму 998,9 тыс. руб., в т. ч.: 
        В Решение Думы МО «Поселок Приморский» от 27 декабря 2018 г. № 12 «О 
бюджете МО «Поселок Приморский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»  отсутствует статья об утверждении объемов бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в сумме 673,8 тыс. рублей на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 
Бюджетного кодекса РФ.   

В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ при формировании муниципального 
дорожного фонда МО «Поселок Приморский» остатки неиспользованных 
бюджетных ассигнований в сумме 325,1 тыс. рублей не направлялись на 
увеличение муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 
10. Муниципальное образование «Улейское» 

 
        Объем проверенных бюджетных средств составил 24 838,6 тыс. рублей, 
установлено нарушений на сумму 3 298,0 тыс. руб., в т. ч.: 
        В Решение Думы МО «Улейское» от 27 декабря 2018 г. № 18 «О бюджете МО 
«Улейское» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  отсутствует 
статья об утверждении объемов бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда в сумме 2171,0 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ.   
         В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ при формировании муниципального 
дорожного фонда МО «Улейское» остатки неиспользованных бюджетных 
ассигнований в сумме 1127,0 тыс. рублей не направлялись на увеличение 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 
 

11. Муниципальное образование «Усть-Алтан» 
 
        Объем проверенных бюджетных средств составил 27 014,7 тыс. рублей, 
установлено нарушений на сумму 1 536,6 тыс. руб., в т. ч.: 
        В Решение Думы МО «Усть-Алтан» от 27 декабря 2018 г. № 12 «О бюджете 
МО «Усть-Алтан» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  отсутствует 
статья об утверждении объемов бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда в сумме 1197,8 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, что является нарушением п.п.2 п.5 ст. 179.4 Бюджетного 
кодекса РФ.   
        В нарушение п.п.4 п.5 ст. 179.4 БК РФ при формировании муниципального 
дорожного фонда МО «Усть-Алтан» остатки неиспользованных бюджетных 
ассигнований в сумме 338,8 тыс. рублей не направлялись на увеличение 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 
 
         По запросу мэра Осинского муниципального района было проведено 20 
финансово - экономических экспертиз, в том числе: 
         - по исполнению бюджета района за 2019 год – 1, 
         - по муниципальным программам – 15, 
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         - по оплате труда – 4, 
         - иные – 7. 
         По запросам глав муниципальных образований было проведено 43 
финансово-экономических экспертиз, в том числе: 
        - по исполнению бюджета района за 2018 год – 11, 
        - по проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – 11, 
        - по оплате труда – 21, 
        - иные – 3. 
        По вышеуказанным мероприятиям составлены и направлены Заключения по 
результатам финансово-экономическим экспертиз.       
                       
        В 2021 году Контрольно-счетная палата продолжит развитие экспертно-
аналитического направления деятельности, являющегося одним из основных 
инструментов предварительного контроля. 

 
2.3. Реализация предложений КСП по итогам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 
 

        В отчетном периоде по итогам материалов КСП все предложения и 
замечания, изложенные в актах, отчетах, заключениях, учтены и устранены. 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

3.1. Организационное, документационное и информационное 
обеспечение 

 
         В отчетном периоде организационная работа Контрольно-счетной палаты 
была направлена на обеспечение эффективного функционирования палаты, 
совершенствование организации проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и совершенствования ее методологического 
обеспечения. 
         В КСП действует система  контроля и проверки исполнения. Регулярно 
готовится информация  в КСП Иркутской области  «Основные показатели 
деятельности КСО»,  «Мониторинг работы контрольно-счетных органов», 
«Результаты контрольной работы контрольно-счетного органа» и т.д.  
         КСП обладает достаточным квалификационным и методическим 
потенциалом для исполнения возложенных на нее основных полномочий, с 
учетом их расширения согласно изменениям федерального законодательства. 
         Обеспечение доступа к информации о своей деятельности - одно из 
направлений работы КСП. 
         В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и требованиями статьи 19 «Обеспечение 
доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов» 
Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» была проведена работа по открытию раздела 
«Контрольная-счетная палата» на официальном сайте администрации Осинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
размещена вся информация о деятельности Контрольно-счетной палаты. 
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         На странице сайта размещена нормативно-правовая база, информация о 
проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и другая 
информация. 
         Жалоб, сообщений граждан и организаций о случаях нарушений требований 
к служебному поведению и наличии конфликта интересов в отношении 
муниципального служащего Контрольно-счётной палаты в 2020 году не поступало. 
         Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Председателя КСП и членов ее семьи за 2019 год представлены 
своевременно и размещены на официальном сайте Администрации Осинского 
муниципального района. 
         В 2020 году составлена Опись дел постоянного хранения за 2018 год, 
которая утверждена Протоколом ЭПК архивного агентства Иркутской области от 
26.02.2020 № 1 и предисловие к описи дел КСП за 2018 год. Разработана и 
утверждена Инструкция по делопроизводству в Контрольно-счетной палате 
Осинского муниципального района. 
         Также составлен паспорт архива КСП, хранящей управленческую 
документацию. 

 
3.2  Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 
         Финансовое обеспечение деятельности КСП осуществляется за счет средств 
бюджета Осинского муниципального района, в том числе сформированных за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление 
полномочий.  

В отчётном периоде КСП была обеспечена служебным помещением, 
мебелью и персональным компьютером, с доступом к сети Интернет и к 
информационной системе «Гарант»,  а также обеспечен доступ к нормативным, 
инструктивным, методическим, справочным и другим материалам, необходимым 
для использования в практической деятельности.  

 
IV.  Взаимодействие КСП с другими контрольными и 

правоохранительными органами 

В 2020 году уделялось большое внимание развитию сотрудничества и 
взаимодействию по вопросам совершенствования муниципального финансового 
контроля с КСП Иркутской области, Советом контрольно-счетных органов 
Иркутской области, контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Иркутской области. КСП района является членом Совета контрольно-счетных 
органов Иркутской области, принимает активное участие в заседаниях 
президиума Совета контрольно-счетных органов Иркутской области.  

В течение 2020 года в Прокуратуру Осинского района были направлены 
информации о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях с 
приложениями копий отчетов, актов, заключений.  

По требованию Прокурора Осинского района о выделении специалиста 
проведено 6 совместных контрольных  мероприятий. Материалы по результатам 
проверок в виде 6 актов переданы в прокуратуру для дальнейшего принятия 
решений. 

30 октября 2020 года с Межмуниципальным отделом МВД «Боханский» 
заключено Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии 
между МО МВД «Боханский» и КСП Осинского муниципального района. 
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V.   ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

         В 2020 году Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, 
экспертно- аналитическую, информационную и иную деятельность, обеспечивая 
осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной 
палате и иными нормативными правовыми актами, реализуя системный контроль 
за исполнением бюджета Осинского муниципального района и сельских 
поселений Осинского района. Контролем охвачены все этапы бюджетного 
процесса: от формирования бюджета до утверждения годового отчета о его 
исполнении. 
         Действия Председателя Контрольно-счетной палаты были направлены как 
на предупреждение нарушений бюджетного законодательства, так и на 
устранение допущенных нарушений. По результатам проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий выработаны предложения, направленные 
на эффективное использование бюджетных средств. 
         Итоги контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 
в 2020 году, свидетельствуют о том, что в ходе формирования и исполнения 
бюджета имеются достаточные резервы совершенствования бюджетного 
процесса и бюджетных процедур, укрепления финансовой дисциплины.  
         В 2021 году Контрольно-счетная палата продолжит работу в направлении 
реализации приоритетов развития муниципального района, в рамках которой 
будет осуществляться комплекс мероприятий по контролю исполнения бюджета, 
по дальнейшему повышению эффективности работы палаты как постоянно 
действующего органа внешнего муниципального финансового контроля; 
проведению мероприятий, направленных на осуществление предварительного 
финансового контроля, профилактику и предупреждение нарушений 
действующего законодательства, проведению контрольных мероприятий в форме 
аудита эффективности использования муниципального имущества, расходования 
бюджетных средств и аудита закупок. Учитывая итоги работы за 2020 год, 
требуется дальнейшее сосредоточение усилий на работе по профилактике 
нарушений в бюджетной сфере.  
         В 2021 году деятельность Контрольно-счетной палаты также будет 
направлена на контроль за соблюдением бюджетного законодательства, 
достоверностью, полнотой бюджетной отчетности, экономностью, 
эффективностью и результативностью расходования средств бюджета Осинского 
муниципального района и бюджетов сельских поселений в рамках заключенных 
Соглашений.  
          

 
 

Председатель КСП  
Осинского муниципального района                                                          И.Б. Зверева 

 
 
 


