
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
бюджетного процесса, осуществляемого органами местного самоуправления 

Пуланкольского сельсовета Аскизскоrо района, и выработка предложений по 

его совершенствованию» 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 2022 год, 
утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия 

17.12.2021. 
Цели экспертно-аналитического мероприятия: 

проанализировать нормативно-правовое регулирование организации 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Пуланкольский сельсовет. Оценить качество муниципальных правовых актов, 

регламентирующих деятельность органов местного самоуправления, являющихся 

участниками бюджетного процесса; 

оценить деятельность органов местного самоуправления муниципального 

образования Пуланкольский сельсовет по составлению и рассмотрению проекта 

бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контроmо за его исполнением; 

сформировать предложения по совершенствованию бюджетного процесса в 

муниципальном образовании Пуланкольский сельсовет. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Администрация 

Пуланкольского сельсовета. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Терминология и значительное количество норм в муниципальных правовых 

актах Пуланкольского сельсовета не соответствуют федеральному и 
республиканскому законодательству (преимущественно Бюджетному кодексу), что 
обусловлено недостаточной работой органов местного самоуправлению по 

повышению качества муниципальных правовых актов и своевременному учету 

изменений федерального законодательства. Так, например: 
в У ставе Пуланкольского сельсовета отсутствуют нормы о доходах; о 

разделении расходов, направляемых на исполнение переданных полномочий из 

разных уровней бюджетов, предусмотрено решение вопросов введения и 

использования средств самообложения граждан на сходе граждан, что противоречит 

Бюджетному кодексу и Федерльному закону № 131-ФЗ о местном самоуправлении; 

в Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Пуланкольский сельсовет используется некорректная 

терминология, установлены недействующие нормы, отдельные положения не 

соответствуют новым положениям Бюджетного кодекса, а также отдельным 

положениям Гражданского кодекса, Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ и 
Закона Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ, не предусмотрено 

значительное количество норм; 

отсутствует порядок ведения реестра расходных обязательств; 
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного 

бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета) не соответствует терминологии Бюджетного кодекса; 

порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 
муниципального образования Пуланкольский сельсовет не соответствует 

терминологии Бюджетного кодекса, отдельные положения не согласуются с 
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Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Пуланкольский сельсовет. 

Кроме того, Администрацией Пуланкольского сельсовета допущены 

нарушения бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов, 

регулирующих бюджетный процесс на всех этапах бюджетного цикла, так: 

проект бюджета муниципального образования Пуланкольский сельсовет на 

2021 год в Совет депутатов внесен на 15 календарных дней позднее установленного 
статьей 185 Бюджетного кодекса срока; 

документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета 

муниципального образования Пуланкольский сельсовет на 2021 год и на 2022 год в 
Совет депутатов, представлены не в полном объеме; 

проекты бюджета муниципального образования Пуланкольский сельсовет на 

2021 год и на 2022 год составлены сроком на один год (на очередной финансовый 
год); 

в решениях о бюджете Пуланкольского сельсовета на 2021 год и на 2022 год, 

а также годовом отчете об исполнении бюджета за 2020 год нарушена 

последовательность группировки доходов, не соответствуют наименования и коды 

ряда статей расходов бюджетной классификации; установлены нормативы 

отчислений доходов в бюджет поселения от федеральных и республиканских 
налогов, что является бюджетными полномочиями Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации; 
кассовый план исполнения бюджета муниципального образования 

Пуланкольский сельсовет за 2020 и 2021 годы отсутствует; 
бюджетные сметы Администрации Пуланкольского сельсовета и двух 

подведомственных казенных учреждений не содержат обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей; 

отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Пуланкольский 

сельсовет за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2020 и 2021 годов 

отсутствуют; 

порядок и сроки составления главными администраторами средств местного 

бюджета бюджетной отчетности (на основании представленной им бюджетной 
отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных 
средств), а также представления бюджетной отчетности в финансовый орган 
муниципального образования Пуланкольский сельсовет отсутствуют; 

состав бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального 

образования Пуланкольский сельсовет за 2020 год соответствует бюджетному 
законодательству, при этом имеются отдельные замечания в части содержания 

пояснительной записки. 

На основании выявленных в ходе экспертно-аналитического мероприятия 

нарушений, недостатков и рисков Контрольно-счетной палатой сформирован 
комплекс рекомендаций Администрации Пуланкольского сельсовета с 

предложением реализовать их в течение 2022 года. 
Отчет рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты 

Республики Хакасия 28.02.2022. 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Республики Хакасия О.А. Лях 


