Информация Контрольно-счетной палаты по проведению
проверок за период с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года

Контрольно-счетной палатой Орловского района на основании плана работы в
четвертом квартале 2020 года проведена проверка расходования бюджетных средств в
администрации Пахомовского сельского поселения Орловского района Орловской
области.
В соответствии с распоряжением Главы района проведены проверки
формирования и предоставления администрациями сельских поселений земельных
участков, расположенных на территории Орловского района за период с 01.03.2015 года
по 01.01.2017 года в Неполодском, Становском, Лошаковском, Троицком, Лавровском,
Пахомовском сельских поселений.
В соответствии с распоряжением Главы района проведена проверка отдельных
вопросов исполнения бюджета Неполодского сельского поселения за период с 01.10.2019
года по 31.08.2020 года.
Объем проверенных средств составил 72 866,66 тыс. рублей.
Нарушений в сфере ведения бухгалтерского учета и соблюдения норм
бюджетного законодательства установлено на сумму 1 304,3 тыс. рублей, в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств – 279,20 тыс. рублей;
- необоснованные расходы – 135,4 тыс. рублей;
- неправомерные расходы – 112,00 тыс. рублей;
- просроченная кредиторская задолженность – 218,8 тыс. рублей;
- искажение бухгалтерской отчетности – 183,20 тыс. рублей;
- нарушения по учету товарно-материальных ценностей – 375,70 тыс. рублей;
Устранено нарушений на сумму - 192,50 тыс. рублей.
В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной палатой подготовлено
и направлено районному Совету народных депутатов заключение:
- на принятие решения «О бюджете Орловского района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».
В соответствии с заключенными соглашениями «Об осуществлении финансового
контроля, за исполнением бюджетов сельских поселений» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов подготовлена экспертиза проектов решений о бюджетах
пятнадцати сельских поселений.
В рамках текущего контроля, Контрольно – счетной палатой проводилась
экспертиза проектов решений Орловского районного Совета народных депутатов о
внесение изменений в плановые показатели доходов и расходов бюджета Орловского
района.
Одним из приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты
продолжает оставаться контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств, а также необходимость дальнейшего совершенствования структуры и
механизмов муниципального финансового контроля.

