
31.03.2021 Г. № 7/92-РД 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»
ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТЧЕТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» 

ЗА 2020 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», регламентом Думы 
муниципального образования «Аларский район», утвержденным решением Думы 
МО «Аларский район» от 26.06.2020 г. № 7/54-РД, Положением о Контрольно
счетной палате муниципального образования «Аларский район», утвержденным 
решением Думы МО «Аларский район» от 26.06.2020 г. № 7/55-РД, 
руководствуясь Уставом МО «Аларский район, Дума муниципального образования 
«Аларский район»,

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Аларский район» за 2020 год (Приложение).

2. Разместить настоящее решение с приложением на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Аларский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Мангутов Б.А.).

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Думы муниципального образования «Аларский район» Попика А.Г.

Приложение к решению
Думы МО «Аларский раон»

От 31.03.2021Г.№ 7/92-РД

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Аларский район» за 2020 год



1. Основные результаты деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Аларский 
район» в 2020 году

Контрольно - счетная палата МО «Аларский район» (далее - КСП, Палата) 
является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуется Думой МО «Аларский район» (далее - Дума 
района)и подотчетна ей.

КСП осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом МО «Аларский район», Положением о 
Контрольно - счетной палате МО «Аларский район».

В соответствии с заключенными Соглашениями о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля палата 
осуществляла контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 16 
поселениях района.

В соответствии с Приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 14.10.2013 г. № 57-мпр «Об утверждении методических рекомендаций 
по определению численности работников местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области» 
норматив численности муниципальных служащих контрольно-счетного органа 
муниципального района определен в количестве 5 человек. Фактически штатная 
численность КСП составляет 2 человека.

В соответствии со статьей 13 Положения о КСП деятельность КСП в 2020 
году была построена на основе годового плана, который разрабатывается и 
утверждается самостоятельно с учетом результатов контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, предложений и запросов Думы и мэра Аларского 
района, Контрольно-счетной палаты Иркутской области, запросов 
правоохранительных органов. Планирование деятельности осуществлялось 
исходя из наличия трудовых ресурсов, обязанности соблюдения процедур и 
сроков, установленных бюджетным законодательством.

В соответствии с планом работы КСП на 2020 год проведено всего 47 
мероприятий, в том числе 6 контрольных, 41 экспертно-аналитических. По 
результатам мероприятий составлено: 41 заключение, 6 отчетов, 16 актов. 
Составлено 2 представления о принятии мер по устранению выявленных 
нарушений. Направлено 2 информационных письма по результатам проведенных 
мероприятий.

В соответствии с требованиями статьи 7 Положения о КСП материалы 
проверок и экспертно-аналитических мероприятий направлялись мэру района, в 
Думу района, в соответствии с соглашениями о передаче полномочий - 
председателям Дум сельских поселений.

Кроме этого, материалы проверок направлялись в правоохранительные 
органы. По материалам мероприятий привлечены: 1 должностное лицо к 
уголовной ответственности, 1 должностное лицо к административной 
ответственности.

В установленные сроки, по запросам КСП Иркутской области была 
подготовлена вся запрашиваемая информация, отчеты.

Общий объем документооборота составил 252 документа, из них 152 
входящих, 100 исходящих.

В течение года сотрудники КСП принимали участие в видеоконференциях, 
проводимых КСП Иркутской области. По итогам совместных мероприятий КСП 
МО «Аларский район» объявлена благодарность от Председателя КСП Иркутской 
области Морохоевой И.П.

КСП систематически анализирует итоги проводимых контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, контролирует выполнение направленных 



по результатам проверок представлений. Часть нарушений устраняется 
организациями в ходе проводимых контрольных мероприятий, по остальным 
нарушениям объекты проверок представляют информацию об устранении 
выявленных нарушений и замечаний.

2. Контрольная деятельность КСП

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

Всего проведено 6 контрольных мероприятий, в ходе которых охвачено 16 
объектов, в том числе: органов местного самоуправления - 2, муниципальных 
бюджетных учреждений -10, муниципальных казенных учреждений - 4.

Общий объем проверенных в ходе контрольных мероприятий средств в 
2020г. составил 71328,1 тыс. руб.

В 2020 г. проведены контрольные мероприятия:
1. Проверка правомерности и обоснованности назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования «Аларский район».

Проверкой установлено несоответствие отдельных пунктов Положения о 
порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Аларский район» действующему законодательству.

Выявлено, что допускались случаи назначения пенсии за выслугу лет в 
отсутствии одного из условий, предусмотренных Законом Иркутской области от 
15.10.2007г № 88-03 «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области».

Выявлено, что с января 2015г. по сентябрь 2018г. не производился 
перерасчет размера пенсии.

КСП направили материалы проверки в правоохранительные органы.
2. Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств на выплату заработной платы работникам МКДОУ 
Кутуликский детский сад № 1 в 2019 году.

Проверкой выявлены нарушения трудового законодательства, 
многочисленные нарушения при начислении заработной платы работникам 
Учреждения.

В ходе сверки представленных к проверке реестров по перечислению 
заработной платы на счета физических лиц и данных представленных УФК по 
Иркутской области выявлено, что объектом проверки представлены 
недостоверные документы.

КСП направила материалы проверки в правоохранительные органы.
В отношении заведующей МКДОУ Кутуликский детский сад № 1 возбуждено 

уголовное дело по ч,1 ст. 292 УК РФ.
3. Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств, выделенных МКДОУ Зонский детский сад за 2019 год.
Проверкой установлено, что среднедневной заработок при расчете 

отпускных рассчитан с нарушениями требований Постановления Правительства 
РФ от 24.12.2007г. № 922 «Положение об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы». Выявлена переплата. Бухгалтером произведен 
перерасчет, сумма в размере 15,1 тыс. руб. возвращена.

Выявлены факты неверного отнесения расходов на соответствующие 
статьи КОСГУ, в результате чего стоимость основных средств занижена на сумму 



242,8 тыс. руб. В ходе проверки произведена инвентаризация основных средств. 
Нарушение исправлено.

4. Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 
использования средств, выделенных МБУДО РДШИ им. А.Ф. Зонхоева и 
собственных доходов за 2019 год.

Выявлены нарушения при расчете стимулирующих выплат. Бухгалтером 
произведен перерасчет, работникам Учреждения начислено и выплачено 11,5 
тыс. руб.

Выявлены нарушения требований приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 
г. № N 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» в части списания материальных 
запасов.

На момент проверки отсутствовали основные средства (ученические столы 
- 4 шт., лавки -7 шт.) на сумму 24,2 тыс. руб., приобретенные и поставленные на 
учет в 2019г. По результатам проверки мебель поставлена в полном объеме.

По результатам проверки руководителю Учреждения направлено 
представление.

5. Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 
использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Организация летнего отдыха и занятости обучающихся в Аларском районе на 
2019-2021 г.г.»

Объектами контрольного мероприятия являлись: МКУ «Комитет по 
образованию»; МБОУ «Аларская» СОШ, МБОУ Алятская СОШ, МБОУ Зонская 
СОШ, МБОУ Нельхайская СОШ, МБОУ Забитуйская СОШ, МБОУ Кутуликская 
СОШ, МКОУ Головинская ООШ, МКОУ Тыргетуйская СОШ и МБУ ОЛ «Мечта» им. 
В.В. Кузина.

Встречными проверками образовательных учреждений установлено, что 
средства направленные на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Организация летнего отдыха и занятости обучающихся в «Аларском районе» на 
2019-2021 г.» произведены по целевому назначению, обоснованы и необходимы 
для осуществления деятельности.

Встречное контрольное мероприятие в МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В. Кузина 
выявило ряд нарушений при использовании денежных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий Подпрограммы:

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников МБУ ОЛ 
«Мечта» им. В.В. Кузина не установлены продолжительность рабочей недели и 
режим работы. В Учреждении отсутствуют графики сменности работников.

Отсутствие установленной продолжительности рабочего времени, 
графиков сменности работников Учреждения привело к неверному заполнению 
табеля учета рабочего времени, который является одним из документов, на 
основании которого начисляется заработная плата.

Выявлена излишне начисленная заработная плата в сумме 128,8 тыс. руб.
По результатам проверки руководителю Учреждения направлено 

представление, материалы проверки направлены в правоохранительные органы.
6. Проверка соблюдения требований законодательства РФ и Иркутской 

области при организации бюджетного процесса, целевого использования 
бюджетных средств в муниципальном образовании «Аляты» в 2019 году.

Произведенные расходы, в основном, обоснованы и необходимы для 
выполнения полномочий поселения.

При анализе расходов выявлено:
- Нарушение при начислении отпускных. На момент подготовки отчета 3,7 

тыс. руб. возвращены в бюджет поселения.
- В нарушении ч.1 статьи 32.2 КоАП РФ административные штрафы на 

должностные лица оплачены на сумму 0,6 тыс. руб. из доходов поселения. На 
момент подготовки отчета 0,6 тыс. руб. возвращены в бюджет.



3. Экспертно-аналитическая деятельность

Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в соответствии с 
планами работы на 2020 год. Всего было составлено 41 заключение.

Одно из основных направлений экспертно-аналитической работы - 
предварительный контроль в виде проведения экспертизы проекта бюджета 
района и проектов бюджетов сельских поселений.

Всего по данному направлению подготовлено 17 заключений.
Экспертиза проекта решения Думы МО «Аларский район» «О бюджете на 

2021г. и плановый период 2022-2023г.г.» (далее - Проект) проведена 
Председателем КСП. Основные выводы:

По своей структуре и содержанию Проект сформирован в соответствии с 
требованиями п.З ст.184.1 БК РФ.

Перечень документов и материалов, представляемых одновременно с 
Проектом решения о бюджете, в основном, соответствует статье 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункту 5 статьи 16 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Аларский район».

В нарушение статьи 184.2 БК РФ и пункту 5 статьи 16 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Аларский район», в составе 
материалов к Проекту не были представлены Паспорта Муниципальных 
программ. По запросу КСП Паспорта Программ представлены.

Основные направления бюджетной и налоговой политики соответствуют 
направлениям экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 169 БК РФ бюджет составлен сроком на 
три года - очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем условно утверждаемых расходов в Проекте рассчитан с 
нарушением требований п.З ст.184.1 БК РФ:

в размере 1,72 % от общего объёма расходов бюджета (без учёта 
расходов бюджета, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) на 
2022г. (необходимо не менее 2,5 %).

в размере 3,45% от общего объёма расходов бюджета (без учёта 
расходов бюджета, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) на 
2023г. (необходимо не менее 5 %).

Показатели Проекта соответствуют установленным БК РФ принципам 
сбалансированности бюджета (ст. 33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия 
расходов бюджетов (ст. 35 БК РФ).

Значения всех характеристик представленного Проекта бюджета, указанных 
в текстовой части, соответствуют значениям этих показателей в табличной части 
Проекта бюджета.

В Проекте бюджета коды бюджетной классификации доходов, расходов, 
источников финансирования дефицита бюджета сгруппированы, в основном, в 
соответствии с Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения». Имеется замечание:

в приложении 10 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 
плановый период 2022 и 2U23 ГОДОВ» основное мероприятие «софинансирование 
на строительство СОШ в с.Идеал» подпрограммы «Развитие системы общего 
образования в Аларском райне на 2020-2024 г.г.» неверно указано наименование 
мероприятия и вид расхода 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд» (необходимо указать 400 «Капитальные вложения»).

Дефицит бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не 
превышает установленное частью 3 статьи 92.1 БК РФ ограничение.



Проектом бюджета размер резервного фонда на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
установлен в соответствии с ограничениями, предусмотренными частью 3 статьи 
81 БК РФ.

Размер дорожного фонда установлен в соответствии с требованиями, 
предусмотренными частью 5 статьи 179.4 БК РФ.

Доходная часть бюджета сформирована на основании проекта прогноза 
социально-экономического развития МО «Аларский район» на 2021-2023 годы.

Перечень утверждаемых в бюджете доходов соответствует статьям БК РФ.
Имеются замечания по прогнозированию подгруппы налога на совокупный 

доход. Так как, согласно требованиям Налогового кодекса РФ с 1 января 2021 
года, на территории РФ отменяется специальный налоговый режим - система 
налогообложения в виде ЕНВД, доходы должны быть спрогнозированы от налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и (или) 
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов обусловлено неполным распределением 
между местными бюджетами межбюджетных трансфертов, предусмотренных в 
проекте закона Иркутской области.

Проект решения о бюджете разработан на основе программно-целевого 
метода планирования бюджета. Расходная часть местного бюджета 
сформирована на основе 6 муниципальных программ с учетом основных 
приоритетов социально-экономического развития района. В состав программ 
включены 44 подпрограммы, однако не все подпрограммы были включены в 
Проект. Проектом не предусмотрены расходы на 2021 год и плановый период 
2022-2023г. на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов на 2020 - 2024 годы». Проектом не 
предусмотрены расходы на плановый период 2022-2023г. на реализацию 
мероприятий муниципальной подпрограммы «Школьное горячее питание в 
общеобразовательных учреждениях Аларского района на 2020 - 2024гг.».

При принятии бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
замечания, указанные в заключении, были учтены.

Экспертиза проектов решений Дум 16 поселений « О бюджете на 2021г. и 
плановый период 2022-2023г.» проведена инспектором КСП.

Проекты бюджета проверены на соответствие требованиям Бюджетного 
кодекса РФ, Положениям о бюджетном процессе поселений.

Выявлены нарушения при формировании Проектов бюджета отдельными 
поселениями:

- общий объем условно утверждаемых расходов в проектах рассчитан с 
нарушением требований п.З ст.184.1 БК РФ;

- в нарушение статьи 184.2 БК РФ, в составе материалов к Проекту 
отдельными поселениями не были представлены: прогноз основных 
характеристик, верхний предел муниципального долга, паспорта муниципальных 
программ, методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов.

Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Аларский район», 16 поселений района за 2019 
год, по результатам подготовлено 17 заключений, с отражением имеющихся 
нарушений и замечаний.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Аларский район» проведена Председателем КСП, по результатам 
которой отчет признан достоверным.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета поселений проведена 
Председателем КСП и аудитором. По результатам годовые отчеты поселений 
признаны достоверными, рекомендованы к утверждению. По результатам 
экспертизы были выявлены нарушения в отдельных Проектах об исполнении 



годового отчета поселений:
нарушение требований Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 
28.12.2010 № 191 н.;

- неверное отражение показателей по доходам и расходам в проекте 
решения Думы об исполнении бюджета;

- неверное отражение источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета в проекте решения Думы об исполнении бюджета.

Выявленные замечания устранены в процессе подготовки заключений.
Другое направление экспертно - аналитической работы - экспертиза 

проектов муниципальных программ. Всего по данному направлению подготовлено 
6 заключений.

Основными нарушениями при формировании Проектов программ являются: 
несоблюдение требований к структуре, содержанию и срокам утверждения, 
установленных Порядками принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, принятых в поселениях.

Также, в 2020г. проведено экспертно - аналитическое мероприятие «Анализ 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных 
дорожных фондов поселений Аларского района за 2019г и истекший период 2020 
г.».

Анализ произведен по 16 поселениям района на 01.09.2021г. Во всех 
проверяемых поселениях решениями представительных органов:

- созданы муниципальные дорожные фонды (далее - МДФ);
- приняты порядки формирования и использования бюджетных ассигнований 

МДФ.
Порядками формирования и использования бюджетных ассигнований МДФ 

установлены источники наполнения МДФ, направления использования 
бюджетных ассигнований МДФ.

В целом, прогнозируемый объем доходов бюджетов 16 поселений, 
наполняющих муниципальный дорожный фонд, составил 15143,5 тыс. рублей в 
2019 году и 36985,3 тыс. рублей - в 2020 году.

Поступивший объем доходов в 2019 году составил 15092,0 тыс. рублей 
(99,7%), в 2020 году (на 01.09.2020г.)- 15405,4 (41,7%). Основным источником 
наполнения МДФ являются доходы от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ бюджетные 
ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Согласно проведенному анализу представленной информации, объем 
бюджетных ассигнований, не использованных муниципальными образованиями в 
предыдущие периоды:

на 01.01.2019 г. составил 7416,1 тыс. рублей.
на 01.01.2020 г. составил 7425,8 тыс. рублей.
Большинство муниципальных образований предусмотрели

неиспользованные ассигнования предыдущего периода в бюджете текущего года. 
Вместе с тем, отдельными муниципальными образованиями данная норма закона 
реализована не была.

Как показал анализ, объем утвержденных бюджетных ассигнований МДФ в 
период с 2019 по 2020 увеличился на 116,9 % с 19044,0 тыс. рублей до 41302,4 
тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда произошло 
за счет субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 



отношении автомобильных дорог местного значения (20000 тыс. руб. областной 
бюджет), субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив (370,9 тыс. рублей областной бюджет), увеличения прогнозируемых 
доходов от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла, производимые на территории РФ (1346,3 тыс. рублей) и иных доходов 
(144,7 тыс. рублей местный бюджет).

Отдельные МО предусмотрели в 2020г. бюджетные ассигнования МДФ 
больше прогнозируемых доходов, которые формируют МДФ и остатков прошлых 
периодов. При этом Порядками не установлено за счет каких источников будет 
покрываться превышение прогнозируемого объема ассигнований дорожного 
фонда над прогнозируемым объемом доходов, формирующий дорожный фонд. 
(Данное нарушение устранено, внесены изменения в Порядки формирования и 
использования бюджетных ассигнований МДФ).

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса РФ средства 
муниципального дорожного фонда могут быть источниками дефицита местного 
бюджета. Так, остатки средств местного бюджета на начало текущего 
финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на 
увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым 
актом представительного органа муниципального образования, могут 
направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
разрывов.

Всего органами местного самоуправления заимствованы (отвлечены) на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности 
средства муниципальных дорожных фондов:

в 2019г. в сумме 1727,5 тыс. рублей, 1565 тыс. рублей не восстановлены.
в 2020г. в сумме 6627,5 тыс. рублей, 3576,3 тыс. рублей на 01.09.2020г. не 

восстановлены.
Кассовые расходы МО в части использования бюджетных ассигнований МДФ 

в 2019 году составили 15082,9 тыс. рублей или 79,2% от объема утвержденных 
бюджетных ассигнований дорожного фонда и 99,9% от суммы поступивших в 
бюджет МО доходов, наполняющих муниципальный дорожный фонд. На 
01.09.2020г кассовые расходы составили 12096,1 тыс. рублей или 29,3% от 
объема утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда и 78,5% от 
суммы поступивших в бюджеты муниципальных образований доходов, 
наполняющих муниципальный дорожный фонд.

Причинами низкого освоения являются поступление акцизов в конце 
финансового года, заимствование средств дорожного фонда, отсутствие 
заключенных договоров, срок исполнения договоров в сентябре- ноябре. Так как 
дорожная деятельность предполагает большие расходы, поселения вынуждены 
накапливать доходы, чтобы использовать их в следующем году на выполнение 
капитального ремонта дорог.

Заключение по итогам экспертно-аналитического мероприятия направлено в 
Прокуратуру Аларского района, 1 виновное лицо привлечено к административной 
ответственности по факту нецелевого использования средств муниципального 
дорожного фонда. На 01.01.2021г. в муниципальный дорожный фонд поселения, 
допустившего нецелевое использование, восстановлено 500 тыс. руб.


