
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» 
___________ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ_____________________________

671610, Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Ленина, 11, тел (факс) (8-301-31) 41-141, E-mail:
fmotdel01@mail.ru

Отчет о результатах деятельности Управления финансов Администрации МО
«Баргузинский район» за 2020 год

Управление финансов администрации МО «Баргузинский район» 
осуществляет функции управления в сфере бюджетного и финансового 
регулирования в муниципальном образовании «Баргузинский район», является 
финансовым органом муниципального образования «Баргузинский район». В 2020 
году Управление финансов администрации МО «Баргузинский район» по структуре 
состояло из 2 отделов:

отдел бюджетного планирования (в составе 4 специалистов), 
отдел учета, отчетности и контроля (в составе 8 специалистов).
Основными функциями Управления финансов являются организация 

составления, рассмотрения и исполнения бюджета МО «Баргузинский район», 
управление средствами бюджета МО «Баргузинский район», осуществление 
полномочий поселений по исполнению бюджетов, принятие от поселений и ГРБС 
бюджетной отчетности, составление и представление отчета об исполнении 
консолидированного бюджета муниципального района в Министерство финансов 
Республики Бурятия, обеспечение внутреннего финансового контроля. В рамках 
работы по формированию бюджетной политики, планированию бюджета, 
подготовке проекта бюджета и его утверждения в соответствии со сроками, 
установленными Бюджетным Кодексом РФ и бюджетным процессом в декабре 2019 
года был принят бюджет МО «Баргузинский район» на2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. Составлены основные документы, в соответствии с которыми 
производится исполнение бюджета это сводная бюджетная роспись и кассовый план 
финансирования.

В течение 2020 года подготовлено 6 решений по внесению изменений и
дополнений в Решение о бюджете.

Всего Управлением финансов администрации подготовлено 8 проектов 
Решений в Совет депутатов МО «Баргузинский район».

С сентября месяца начинается работа над проектом бюджета на следующий 
финансовый год. Начиная с 2014 года был внедрен программно-целевой принцип 
формирования бюджета, в связи, с чем нами применяется данный принцип.

2020 год начался с формирования и сдачи годовой бюджетной отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета МО «Баргузинский район» за 2019 год. 
Отчетность принимается от 8 ГРБС бюджета муниципального района и 10 
поселений. Отчетность за 2019 год представлена в Министерство финансов
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Республики Бурятия своевременно в полном объеме, о чем было пйсьмо министра 
финансов, направленное Главе.

Одновременно с годовой отчетностью в Министерстве Финансов РБ 
рассматриваются и параметры консолидированного бюджета.

В течение 2020 года подготовлены и представлены в Министерство 
финансов Республики Бурятия 3 заявки на получение бюджетных кредитов из 
республиканского бюджета с приложением необходимого пакета документов и 
расчетов, сумма привлеченных кредитов составила 16,974 млн. руб.

Управлением финансов ведется долговая книга по привлеченным и 
погашенным кредитным ресурсам. В Министерство финансов Республики Бурятия 
предоставляется ежемесячный отчет о долговых обязательствах муниципального 
района.

Управлением финансов в течение 2020 года были разработаны проекты 
постановлений и распоряжений, постоянно ведется работа по согласованию 
соглашений на получение целевых межбюджетных трансфертов.

На отдел учета, отчетности и контроля возложены функции принятия 
месячной, квартальной и годовой отчетности и представление свода расходов в 
Министерство Финансов Республики Бурятия, составление пояснительной записки 
об исполнении местного бюджета. Оказание практической помощи бухгалтерам 
бюджетных учреждений, электронный документооборот в системе СУФД- портал с 
УФК по Республике Бурятия, отправка расходных расписаний, заявок на кассовый 
расход. Взаимодействие с Министерством финансов Республики Бурятия, 
Государственными налоговыми инспекциями по Республике Бурятия, Управлением 
Федерального казначейства по Республике Бурятия, иными органами
государственной власти и управления в целях улучшения организации работы и 
усиления контроля за исполнением бюджета муниципального района. 
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений. Участие в разработке предложений по
совершенствованию структуры органов местного самоуправления. Участие в 
организации работы по определению и учету затрат на исполнение 
государственных полномочий, передаваемых в установленном порядке органам 
местного самоуправления. Выступает в качестве заказчика при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг для нужд Управления. Осуществление контроля в 
сфере закупок при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. 
Рассмотрение уведомлений о размещении заказа у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки для обеспечения 
муниципальных нужд в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9 и 34 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". Согласование решения муниципального заказчика об осуществлении 
закупки у единственного поставщика при осуществлении закупки для обеспечения 
муниципальных нужд в случаях, предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". Осуществление предварительного и последующего контроля за целевым, 
эффективным и результативным использованием бюджетных средств.



С 1 января 2020 года 4 поселения передали полномочия по формированию и 
исполнению бюджета поселений. На сегодняшний день Управление финансов 
осуществляет полномочия по всем 9 сельским поселениям.

За 2020 год органом внутреннего муниципального финансового контроля 
было проведено 4 плановые камеральные проверки по следующим темам:
1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на 
исполнение муниципального задания, проверка полноты и достоверности 
отчетности исполнения муниципального задания;
2. Проверка соблюдения законодательства и иных нормативно правовых актов 
по расходам на обеспечение функций органов местного самоуправления;
3. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
Общий объем проверенных средств бюджета муниципального района составил 
53349,5 тыс.руб. Установлены нарушения на общую сумму 51,0 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий на исполнение муниципального задания, 
субсидий на иные цели, проверка полноты и достоверности отчетности исполнения 
муниципального задания в 2018 году по Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Адамовская основная общеобразовательная 
школа» установлено:

- в нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
муниципальном задании на 2018 год отсутствуют обязательные реквизиты 
нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и (или) 
объему муниципальной услуги, не определены сроки предоставления отчетов об
исполнении муниципального задания.

- в нарушение статьи 68, статьи 57 ТК РФ в приказах о приеме на работу не 
указываются условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

- в нарушение норм Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н. форма 
меню-требования для списания продуктов питания не соответствует утвержденной 
данным приказам форме первичного учетного документа.

- в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», меню-требование на выдачу продуктов питания, 
применяемое в учреждении на протяжении 2018 года не соответствует требованиям 
к реквизитам первичного учетного документа, а именно -  отсутствуют следующие 
необходимые реквизиты: величина натурального и (или) денежного измерения 
факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; подписи лиц, 
предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

- в нарушение требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к первичным учетным документам принимаются к 
учету документы со следующими нарушениями: принят к учету Договор № П-1 и 
П-2 от 16.01.2018 с ИП Меньшиков И.М. в которых не определен предмет договора, 
отсутствует спецификация, отсутствует оригинал договора на техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей б\н от 05.02.2018 года, в котором не



указаны реквизиты стороны заказчика, сумма договора, не заполнено и не 
подписано Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

- в нарушение п. 3.3. ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 
27.06.2018) "О некоммерческих организациях", а так же приказа Министерства 
Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 
организацией нарушаются сроки размещения документов или внесения изменений в 
документы.
- в нарушении пункта 15.1 Приказа №86н МКУ «Управление образования 
Администрации муниципального образования «Баргузинский район»» не 
обеспечивают должным образом размещение на официальном сайте информации о 
своих подведомственных учреждениях, которым доводятся государственные 
(муниципальные) задания и предоставляются субсидии на иные цели.
Проверкой соблюдения законодательства и иных нормативно правовых актов по 
расходам на обеспечение функций органов местного самоуправления по МКУ 
«Управление образование Администрации МО «Баргузинский район» установлены 
следующие нарушения:
- нарушение правил ведения бухгалтерского учета (ст. 15.11 КоАП) и составление 
отчетности ф.0503121,0503123 за 2019 год (ст. 15.16.6 КоАП) неверно указана 
классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ) на общую 
сумму 50481,80 рублей: возмещение персоналу расходов, связанных со служебными 
командировками (проезд, проживание)- 39416 рублей, следовало применить КОСГУ 
226 "Прочие работы, услуги», компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей - 
11065,80 рублей, следовало применить КОСГУ 214 «Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме», что привело к искажению бухгалтерской 
отчетности, т. е. неверное отражение и представление данных бухгалтерского учета;
- допущена недоимка по уплате страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в результате которой были начислены и уплачены пени, что 
подтверждено платежными поручением № 520053от 27.03.2019 на сумму 242,62 
рублей. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
расходы в сумме 242,62 рублей на данные нужды являются неэффективными;
- в нарушении 152н. п.2 в авансовых отчетах не указаны сумма к утверждению, дата, 
расшифровка подписи, не заполнены на оборотной стороне графы 8-10, не указаны 
сумма к утверждению, дата, расшифровка подписи, отсутствует нумерация 
оправдательных документов, несоответствие сумм к утверждению и сумм принятых 
к учету.

По результатам проведенных контрольных мероприятий подготовлены и 
направлены представления по устранению выявленных нарушений. В ходе 
рассмотрения представлений по результатам проверки, были приняты меры по 
устранению выявленных нарушений. Материалы проверок в правоохранительные 
органы не направлялись, уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
не составлялись. Внеплановых проверок в 2020 году не проводилось. В Управлении 
финансов Администрации МО «Баргузинский район» должностные обязанности по 
внутреннему муниципального финансового контролю в сфере бюджетных



правоотношений и по осуществлению полномочий в соответствии с частью 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", а также контроль соблюдения законодательства в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», который не относится к полномочиям внутреннего муниципального 
финансового контроля, по состоянию на 01.01.2021 осуществляет один главный 
специалист. План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в 2020 году выполнен в полном объеме.

В целом за 2020 год Управлением финансов администрации МО 
«Баргузинский район»:

Подготовлено на рассмотрение и утверждение 8 решений Совета депутатов; 
публичные слушания по проекту бюджета МО "Баргузинский район" на 2020 год и
плановый период 2021-2022гг;

Разработано и принято более 53 постановлений и распоряжений;
Издано 73 приказа по основной деятельности.
Составлено и представлено в бюджетном комплексе СВОД СМАРТ в 

Министерство финансов РБ 652 отчета, включая ежемесячные, квартальные и 
годовые формы.

Получено входящей корреспонденции в количестве 1657, из которой 67 были 
на контроле в Администрации МО «Баргузинский район». За своевременностью 
представления ответов ведется строгий контроль. Исходящей документации в 2020
году было 374.

В течение года формировались лимиты бюджетных обязательств и заявки на 
финансирование. Проводились передвижки ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. Произведено 493операций по изменению бюджетных ассигнований. 
Передвижки производились с предварительным анализом целесообразности
проведения перемещений.

За год сформировано 1820 расходных расписаний, подготовлено 85 
уведомлений поселениям по МБТ, сформировано и отправлено 777 платежных 
поручений на перечисление бюджетных средств.

Начальник Управления финансов .
Администрации МО «Баргузинский район» /  ' ^  Ю.А. Яковлева


