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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МО «ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2020 ГОД 

 

с. Кырен                 «31»мая 2021 г. 

1. Задачи и полномочия органа внешнего муниципального финансового 

контроля  
В соответствии со ст. 21 Положения Контрольно-счетная палата подготавливает 

отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. 

Указанный Отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в 

сети Интернет только после его рассмотрения Советом депутатов.  

Отчет о деятельности включает в себя общие сведения о результатах, проведенных 

в 2020 году экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, вытекающие из них 

выводы, рекомендации и предложения.  

Контрольно-счетная палата МО «Тункинский район» (далее - Контрольно-счетная 

палата, палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образованным Советом депутатов и подотчетным ему, обладает 

правами юридического лица.  

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых и 

текущих планов, устанавливаемых самостоятельно.  

Планирование осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.  

Обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты подлежат 

поручения Главы Тункинского района, Совета депутатов. 

2. Правовая основа деятельности Контрольно-счетной палаты 

Компетенция Контрольно-счетной палаты определяется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законами Республики Бурятия, Уставом 

муниципального образования «Тункинский район», Положением о Контрольно-счетной 

палате МО «Тункинский район», Положением о бюджетном процессе в МО «Тункинский 

район» и иными правовыми актами муниципального образования.  

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», другими нормативными правовыми актами.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году происходила в рамках, 

возложенных на нее действующим законодательством задач и предоставленных 

полномочий. В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляла 

контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность, 

обеспечивая единую систему контроля за принятием и исполнением бюджета района.  
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В целом, существующая система нормативных правовых актов, регулирующая 

деятельность Контрольно-счетной палаты Тункинского района, соответствует 

требованиям федерального законодательства для реализации функции органа внешнего 

муниципального финансового контроля.  

Штатная численность работников Контрольно-счетной палаты определена в 

количестве двух человек: председателя и специалиста. Фактическая численность 

составляла 2 человека.  

3. Итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году 

В соответствии со ст. 11 Положения о Контрольно-счетной палате внешний 

муниципальный финансовый контроль осуществляется в форме контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.  

Наименование показателей 2020 год 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  45 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий  42 

Проведено контрольных мероприятий 3 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 5 

Объём проверенных бюджетных средств при проведении контрольных мероприятий, т.р. 13702,08 

Всего выявлено нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств (тыс. 

руб.), в том числе: 

110112,63 

нецелевое использование бюджетных средств 0,0 

прочие 0,0 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов 6986,48 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

103123,95 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

2,2 

Количество направленных представлений  15 

Устранено выявленных нарушений, тыс. рублей 36751,98 

Из них обеспечен возврат средств в бюджет 2,2 

 

3.1. Экспертно-аналитическая работа 

Согласно Плану на 2020 год полностью выполнены пункты: 

 подготовлено заключение по экспертизе проекта решения Совета депутатов МО 

«Тункинский район» «Об  утверждении отчета об исполнении бюджета за 2019 год». 

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год представлен на  публичные слушания и 

утвержден на сессии Совета депутатов; 

 подготовлено 7 Заключений «О внесении изменений в бюджет муниципального 

района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг» - за январь, март, июнь, сентябрь, 

ноябрь, декабрь (2); 

 В соответствии со ст.8 Положения о бюджетном процессе в МО «Тункинский 

район» подготовлены Заключения на проект решения Совета депутатов муниципального 

образования «Тункинский район» «О бюджете  МО «Тункинский район» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» на публичные слушания и к 1 чтению проекта 

бюджета; 

 Перед рассмотрением годового отчета об исполнении бюджета МО «Тункинский 

район» за 2019 год в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации осуществлена проверка бюджетной отчетности 7 главных администраторов 

бюджетных средств (далее – ГАБС). 

По результатам внешних проверок годовой бюджетной отчетности главным 

администраторами бюджетных средств было выписано Представление о рассмотрении 

информации о выявленных нарушениях и принятии мер по устранению выявленных 

нарушений, устранении причин и условий таких нарушений. Установленные нарушения 

были отражены в Заключении по экспертизе проекта решения районного Совета 
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депутатов МО «Тункинский район» «Об  утверждении отчета об исполнении бюджета за 

2019 год» 

 Проведена экспертиза Отчетов об исполнении бюджета и проверка бюджетной 

отчетности за 2020 год на основании заключенных Соглашений 13 сельских поселений.  

№ 

Муниципальные поселения Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Всего 

доходов 

Недоимка 

всего 

1 МО СП Толтой 868,67   2785,97 3654,64 651,06 

2 МО СП Тунка 2169,75   3619,11 5788,86 785,37 

3 МО СП Торы 817,38 38,5 3157,75 4013,63 648,64 

4 МО СП Туран 737,77 49,07 2298,88 3085,72 311,83 

5 МО СП Харбяты 523,89 26,09 2574,25 3124,23 345,55 

6 МО СП Хужиры 1495,03   3900,14 5395,17 939,75 

7 МО СП Хойто-Гол 365,66   2643,11 3008,77 183,55 

8 МО СП Зун-Мурино 1042,01 29,71 3066,54 4138,26 808,88 

9 МО СП Жемчуг 3062,28 3,8 3545,8 6611,88 1346,39 

10 МО СП Галбай 587,36   2660,62 3247,98 266,33 

11 МО СП Кыренское 6156,85 43,99 1990,75 8191,59 2438,91 

12 МО СП Далахай 356,11 1,24 2800,27 3157,62 115,9 

13 МО СП Монды 1039,43   2440,66 3480,09 151,28 

 

Итого 19222,19 192,4 37483,85 56898,44 8993,44 

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с оформлением и содержанием 

решений сессий при формировании бюджета поселений. 

В ходе проведения экспертиз годовой отчетности сельских поселений выявлены 

общие нарушения, связанные с Бюджетным кодексом, выразившиеся в не 

предусмотренные средства резервного фонда при формировании бюджета поселениями. 

Нарушены сроки предоставления в Финансовое Управление АМО «Тункинский 

район»,  согласно приказа №4 от 29.01.2021г МКУ Финансовое управление МО 

«Тункинский район»,  годовой отчетности об исполнении бюджета сельских поселений. 
В нарушение Инструкции о порядке составления и предоставления отчетности об 

исполнении бюджетов, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.10.2010 

№191н, не приложены все формы бюджетной отчетности.  

Не во всех сельских поселениях проведена полная инвентаризация финансовых 

обязательств перед составлением годовой отчетности, что привело к нарушениям 

задолженность пени по страховым взносам перед МРИ ФНС за предыдущие года, которые 

не были отражены в  годовом отчете. 

В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от13.06.1995 №49 (далее 

Указания), во многих поселениях отсутствуют инвентаризационные описи на основные 

средства и нефинансовые активы имущества казны. 
В нарушение требований бухгалтерского учета не были приняты к учету памятники 

истории и гидротехнические сооружения.  

Имеются нарушения связанные с оформлением приказов на отпуска, нарушения при 

расчетах с подотчетными лицами, нарушение сроков сдачи отчетов . 

№ 

Муниципальные 

поселения 

Всего 

расходов 

01.Общегос

ударственн

ые вопросы 

02.Н

ацио

наль

ная 

обор

она 

03. 

Нац.б

езопа

сност

ь 

05.ЖК

Х 

08.Культу

ра 

10.Соци

альные 

вопрос

ы 

11.

Физ

ра и 

спо

рт 

13.Обслуж

ивание 

государств

енного 

муниципал

ьного долга 

1 МО СП Толтой 3714,65 2155,11 137,4   579,14 803   40   

2 МО СП Тунка 5739,82 2979,8 319 10 905,42 1375,6 150     

3 МО СП Торы 4003,79 2813,05 137,4   517,24 536,1       
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4 МО СП Туран 3045,24 2216,8 137,4   381,34 309,7       

5 

МО СП 

Харбяты 

3111,5 1880,6 137,4   

256,6 738,2 98,7     

6 

МО СП 

Хужиры 

5434,77 3270,19 137,4   

481,14 1408,59 137,45     

7 

МО СП Хойто-

Гол 

2984,58 2165,16 137,4   

206,02 476       

8 

МО СП Зун-

Мурино 

4094,57 2469,99 137,4   

546,99 924,1 11,09 5   

9 МО СП Жемчуг 6520,53 3532,76 319 30 1575,77 998,4 64,6     

10 МО СП Галбай 3267,39 2516,78 137,4   266,31 310,9 36     

11 

МО СП 

Кыренское 

7471,85 5181,74   6 

2242,22 23   2 16,89 

12 МО СП Далахай 3144,41 2158,73 137,4   376,5 419,7 52,08     

13 МО СП Монды 3548,59 2237,01 137,4 5 390,08 779,1       

14 Итого 56081,69 35577,72 2012 51 8724,77 9102,39 549,92 47 16,89 

 

3.2.Контрольная работа 

Ограничения введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 

19 внесли коррективы в выполнение плана контрольных мероприятий – не выполнен 

пункт 2 раздела 1 «Проверка использования средств на реализацию мероприятий Плана 

социального развития центров экономического роста Республики Бурятия. 

Планировалось провести совместные с МКУ «Финансовое управление» проверки 

исполнения капремонта в 2019 в образовательных учреждениях. 

3.2.1. Проверка по теме «Аудит в сфере закупок на объекте МКУ «Управление Казна 

муниципального имущества» в 2019 г. 

Установлено: 

 В нарушение п. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ (действовала до 01.10.2019г.) 

утвержденный План закупок размещен в ЕИС 11.02.2019г., т.е. позже установленных 3 

рабочих дней со дня утверждения. 

 В нарушение п. 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ (действовала до 01.10.2019г.) 

утвержденный План-график размещен в ЕИС 18.02.2019г., т.е. позже установленных 3 

рабочих дней со дня утверждения. 

 В нарушение п.4 ч.1 ст. 93 Закона 44- ФЗ заключено с единственным поставщиком 

на 167,29 тыс. руб. больше.  

 по контракту за Разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство СДК в с. Торы»: 

- в нарушение п. 351 Инструкции № 157н, бухгалтерский учет банковской гарантии, 

полученной в качестве обеспечения исполнения контракта, не производился на 

забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательства» на 134,85 тыс. руб.  

- выполненные работы приняты по Акту № 68 от 16.12.2019г. не соответствующей форме 

Акта приемки проектной и рабочей документации, установленной приложением № 6 к 

Контракту.  

- проверке не представлен Акт согласования проектной документации по форме, 

установленной приложением № 5 к Контракту. 

-проверке не представлена проектная документация, прошедшая экспертизы 

согласно условиям контракта. 

 по контракту «Благоустройство стадиона с. Кырен «Тункинского района»: 

- в нарушение п. 351 Инструкции № 157н, бухгалтерский учет банковской гарантии, 

полученной в качестве обеспечения исполнения контракта, не производился на 

забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательства» на 52,5 тыс. руб.  

- выполненные работы приняты по Акту оказанных услуг без указания даты приемки 

выполненных услуг. 
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- по дате дополнительного соглашения от 21.10.2019, товарной накладной б/н от 

23.10.2019 поставка и установка товара произведена позже установленного контрактом 

срока на 22 календарных дня. Претензия подрядчику не выставлена. 

 

По результатам проверки в МКУ Управление «Казна муниципального имущества 

Тункинского района» было направлено Представление о рассмотрении выявленных 

нарушений.  

По ответу на представление получена информация, что учет банковской гарантии 

осуществлен на забалансовом счете, за нарушение сроков поставки и монтажа 

оборудования поставщику предъявлены и им оплачены штрафные санкции на 2,2 тыс. 

руб., параметры поставленного оборудования не нарушают его технологической 

направленности и не ведут к опасности при его применении. 

 

3.2.2. Проверка использования средств местного Дорожного фонда в 2018-2019 годах. 

Проверкой охвачены 3 ГРБС - МКУ «Управление Казна муниципального имущества», 

Администрация, МКУ «Финансовое управление» 

Установлены нарушения:  

 Адресное распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда, 

осуществляемое МКУ «Управление «Казна муниципального имущества», на 2018 и 2019 

года проверке не представлено. 

 погашена кредиторская задолженность 2015 года на 4069,4 тыс. руб. за ПСД 

автодороги «Туран-Нилова-Пустынь» по муниципальному контракту № 

0302300034015000007 от 05.05.2015, заключенному с ООО «СибПроект НИИ», которая по 

данным учета на начало 2018 года не отражена, что привело к искажению годовой 

отчетности за 2018 год учреждения, отчета консолидированного бюджета МО 

«Тункинский район». 

 В нарушение п. 5 ст. 179.4 Бюджетного Кодекса РФ, п. 2.4 Порядка – бюджетные 

ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 2019 году 

направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 

очередном 2020 году не в полном объеме или на 6866,65 тыс. руб. меньше. Нарушение 

устранено путем учета бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 

2021 год. 

 в соответствии с п. 4 Порядка Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

фонда сформирован в составе бюджетной отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета района, но не опубликован. 

 

3.3.3. Проверка использования средств реализации мероприятий ГП «Формирование 

комфортной городской среды» за 2017-2020 года. Проверкой охвачены 3 ГРБС - МКУ 

«Управление Казна муниципального имущества», МО СП «Аршан», МО СП «Жемчуг» 

Проверками нарушений не установлено. 

 

4. Иная информация  

 В 2020 году сотрудники Контрольно-счетной палаты повышение квалификации не 

проходили. 

 Отчет о деятельности КСП за 2019 год представлен депутатам и после утверждения 

на сессии размещен на официальном сайте МО «Тункинский район»  

 В рамках мониторинга деятельности муниципальных КСО предоставлен отчет за 

2019 год в Счетную палату Республики Бурятия  

 В 2020 году для более качественного проведения контрольных мероприятий 

приобретена программа «ГРАНД СМЕТА» и приобретен новый процессор. 
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 По Соглашениям с сельскими поселениями по передаче полномочий проведения 

внешнего финансового контроля в бюджет района  поступило 155,0 тыс. руб. 

 

5. Общественная работа 

 принято участие с командой от Тункинского района в конкурсе 2020 года 

Агентства стратегических инициатив по созданию туристско-рекреационных кластеров и 

развитие экотуризма в России (ТРК «Тункинская долина») 

 

 

Председатель                                                                                              Е.Р.Борокшонова 


