
 

 

 

           26  января 2018 г.                        с.Чоя                                   № 26-6 

 

Об отчёте  Контрольно-счетного  органа муниципального образования 

«Чойский район» за 2017 год 

 

  Заслушав отчёт председателя Контрольно-счётного органа 

муниципального образования «Чойский район» за 2017 год Куликовой Т.Т., 

рассмотрев документы, представленные Контрольно-счётным органом МО 

«Чойский район», руководствуясь статьёй 19 ФЗ от 07 февраля 2011 года №6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований» и статьёй 13 Положения 

«О контрольно-счётном органе муниципального образования «Чойский 

район»», утверждённого решением Совета депутатов МО «Чойский район» от 

17 апреля 2015 года № 11-10, Совет депутатов муниципального образования 

«Чойский район» 

Р  Е  Ш  И  Л: 

 1.Утвердить отчёт Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Чойский район» за 2017 год (согласно Приложению №1). 

 2.Опубликовать настоящее решение путём размещения  на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Чойский район». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетно-финансовой деятельности Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                           Исполняющий обязанности  

муниципального образования                                   Главы муниципального                                                     

«Чойский район»                                                 образования «Чойский район» 

       _________________                                                   ________________                              

          И.А. Русских                                                                 Е.М. Решетов 
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ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Чойский район» за 2017 год 
 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Чойский район» в 2017 году, результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, вытекающих из них выводах, рекомендациях и предложениях 

(далее по тексту – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями п.2 статьи 13 

Положения о Контрольно-счетном органе муниципального образования «Чойский район» 

(далее – Положение) и направляется в Совет депутатов МО «Чойский район». 

В Отчете представлены результаты деятельности Контрольно-счетного органа  

муниципального района (далее по тексту - КСО МО) в 2017 году по выполнению 

установленных законодательством задач и полномочий. 

В целях выполнения установленных полномочий КСО МО осуществлялась экспертно-

аналитическая, контрольная, информационная и иная деятельность, на основе плана работы 

отчетного года, утверждённого председателем КСО МО «Чойский район». 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Чойский район»» КСО МО является участником бюджетного процесса, обладающим 

бюджетными полномочиями. КСО МО, как орган государственного внешнего финансового 

контроля, осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль, в рамках 

которого комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном году 

составлял единую систему контроля за формированием, утверждением и исполнением 

местного бюджета Чойского района (далее районный бюджет), 

В 2017 году деятельность КСО МО осуществлялась в рамках предварительного и 

последующего контроля над формированием и исполнением районного бюджета и 

бюджетов поселений на основании заключенных соглашений о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля между 

представительными органами сельских поселений и КСО муниципального района. 

1.Общие положения 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Чойский район» (далее - 

Контрольно-счетный орган), является постоянно действующим органом внешнего  

муниципального финансового контроля, образован Советом депутатов МО «Чойский район» 

и ему подотчетен. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Чойский район» обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета депутатов 

МО «Чойский район» от 17.04.2015 года № 11-10. 

 Контрольно-счетный орган муниципального образования «Чойский район» в 

отчётном периоде юридически  с 1 апреля 2015 года входит в состав Совета депутатов МО 

«Чойский район», имеет гербовую печать и бланк со своим наименованием и изображением 

герба муниципального образования «Чойский район».  

Компетенция Контрольно-счетного органа муниципального образования «Чойский 

район»  в отчётном периоде определялась  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ « Об общих принципах организации и 
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деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,  Положением в новой редакции, утверждённым Советом 

депутатов 17.04.2015 года №11-10 «О Контрольно-счетном органе муниципального  

образования «Чойский район», Положением «О бюджетном процессе муниципального 

образования «Чойский район», Регламентом Контрольно-счётного органа и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Алтай и 

муниципального образования «Чойский район».  

В своей деятельности Контрольно-счётный орган руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Алтай, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Алтай 

и муниципального образования «Чойский район».  

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетного органа основывалась на 

принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Для закрепления принципа гласности в работе Контрольно-счетного органа на 

официальном сайте Муниципального образования «Чойский район» создана страница, 

посвящённая деятельности КСО и  для быстрого обмена информацией используется 

электронная почта. В 2017 году  отчеты и заключения по проведенным мероприятиям 

предоставлялись в  Совет депутатов и в правоохранительные органы Чойского района. 

Организационное и правовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

осуществлялось на основе:  

- Положения «О Контрольно-счетном органе муниципального  образования «Чойский 

район»; 

- Регламента Контрольно-счётного органа;  

- Плана работы Контрольно-счётного органа на 2017 год;     

- Стандартов внешнего муниципального финансового контроля.  

Работа по заключенным Соглашениям о взаимодействии в течение 2017года 

проводилась с семи муниципальными образованиями сельских поселений Чойского района 

«О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля» и Прокуратурой Чойского района: 

В целях взаимодействия с органами муниципального финансового контроля 

Республики Алтай  Контрольно-счетный орган муниципального образования «Чойский 

район» входит в Совет Контрольно-счетных органов Республики Алтай.  

В отчетном периоде в рамках закрепленных полномочий, Контрольно-счетный орган 

получал необходимую информацию из структурных подразделений муниципального 

образования «Чойский район». Председатель Контрольно-счетного органа принимала 

участие в работе постоянных комиссий и проведенных сессий Совета депутатов МО 

«Чойский район» по вопросам, связанным с бюджетными правоотношениями. Предложения 

и рекомендации Контрольно-счетного органа по результатам проверок доводились до 

сведения заинтересованных сторон и учитывались ими в дальнейшей работе. 

В соответствии с п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» контрольно-счетные органы осуществляют 

свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ими 

самостоятельно. Направления деятельности предусматривались Планом работы КСО на 

2017 год. В рамках его реализации проводились контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия в сфере бюджетных отношений и управления муниципальной собственностью. 

План работы на 2017год размещен на страничке КСО официального сайта муниципального 

образования «Чойский район». 

В отчетном периоде КСО МО уделял внимание вопросам эффективности 

использования бюджетных средств, распоряжения объектами права собственности 



 

 

муниципального района, достижению поставленных целей и задач, реализации положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ).  

2. Контрольная деятельность 

Контрольно-счётный орган как контрольный орган муниципального образования 

осуществляет предварительный и последующий контроль. Контрольные мероприятия 

проводились в соответствии с Положением о Контрольно-счётном органе МО «Чойский 

район». За 2017 год проведено 12 контрольных мероприятий и экспертно-аналитических 

мероприятий, составлено 12 актов,  заключений и справок, в том числе по внешней проверке 

отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности -8. (Приложение №1,3). 

В рамках текущего контроля,  включающего анализ Отчёта об исполнении районного 

бюджета, отчётности участников бюджетного процесса, оценивался уровень исполнения 

доходных и расходных статей по объёмам и структуре, своевременности исполнения 

расходов, в том числе освоения средств, предусмотренных на реализацию публично-

нормативных обязательств, муниципальных программ, привлечения средств из источников 

финансирования дефицита и соблюдения лимитов бюджетных обязательств. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в 25 структурных 

подразделениях органов государственной власти, местного самоуправления Чойского 

района и прочих учреждениях. Контрольной и экспертно-аналитической деятельностью 

охвачены Финансовый отдел администрации муниципального образования «Чойский 

район», Отдел культуры, Отдел образования, Муниципальное образование «Чойский район» 

и учреждения, подведомственные им, а также семь сельских поселений района.  

Объём проверенных средств за отчётный период составил 1154626,8 тыс. рублей в т.ч. 

при проведении контрольных мероприятий 21280,9 тысяч рублей, экспертно-аналитических 

мероприятий 1133345,9 тыс. рублей, в том числе проверена достоверность бюджетной 

отчетности в рамках внешней проверки на сумму 664511,7 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2017 году 

КСО МО установлены нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере бюджетной 

системы Чойского района, общая сумма нарушений финансово-бюджетного 

законодательства и фактов неэффективного использования средств и недостатков, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий, составила 4293,2 тысяч рублей, что 

составляет 0,4 процента от объёма проверенных средств, из них 1066,1 тыс. рублей (2016 

год- 176,4 тыс. рублей) квалифицированы как неэффективные расходы. Иными 

нарушениями федерального и регионального законодательства установлены хозяйственные 

операции на сумму 3227,1 тыс. рублей (приложение № 2). Количество предложений, 

внесённых контрольно-счётным органом -63, количество выполненных предложений – 36, 

процент выполнения – 57,1 (2016 год – 54,4). Фактов нецелевого использования бюджетных 

средств в 2017 году не установлено. 

В соответствии с планом работы контрольно-счетного органа на 2017 год, 

контрольно-счетным органом МО «Чойский район» проведена проверка эффективного и 

результативного  использования бюджетных средств (субсидий), направленных из 

районного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и на иные цели в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Тополёк» МОУ «Паспаульская СОШ» за период 

с "01" января 2015 года  по "01" сентября  2017 года.  



 

 

В результате проведения контрольного мероприятия были выявлены отдельные 

нарушения в постановке и ведении бюджетного учёта, оформлении первичных 

бухгалтерских документов и ведении регистров бухгалтерского учёта. Общая сумма 

финансовых нарушений составила 1 057,4 тысяч рублей, в т.ч.: 

1. Положение об учётной политике МОУ «Паспаульская СОШ» муниципального 

образования «Чойский район» не отражает в полной мере специфику ведения 

бухгалтерского учёта,  применяемая учреждением учётная политика не соответствует 

действующему законодательству: 

- в нарушение ч.1 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте», пункта 6, 21 приказа № 157н учётная политика, утверждённая 30 

декабря 2016 года № 214,  не содержит рабочий план счетов бухгалтерского учёта, который 

разрабатывается и утверждается учреждением на основе соответствующего Плана счетов и 

Инструкции по его применению;  не содержит порядка организации и обеспечения 

(осуществления) учреждением внутреннего финансового контроля;  не содержит порядка 

проведения инвентаризации имущества и обязательств. Представленная учётная политика 

также не содержит должностных инструкций работников бухгалтерии, отсутствует перечень 

лиц, имеющих право подписи первичных учётных документов, форм первичных учётных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций. 

   2. Выявлены нарушения по учёту расчётов с подотчётными лицами: в нарушение 

требований п.213 Инструкции 157н и п.п.6.3 Указания Центрального банка РФ от 11 марта 

2014 года № 3210-У денежные средства под отчёт выдавались без письменного заявления 

получателя, без распоряжения руководителя учреждения. Допускаются нарушения в 

оформлении авансовых отчётов.  На протяжении всего проверяемого периода авансовые 

отчёты не подписываются руководителем структурного подразделения.  Для осуществления 

контроля, на титульной части бланка авансового отчёта, не указывается информация о 

выдаче денег из кассы (№ и дату документа, по которому выданы деньги) и данные о 

наличии остатка или перерасхода по предыдущему авансу, в авансовых отчётах 

проставляется только израсходованная сумма денежных средств.  

    3. В нарушение приказа Министерства финансов РФ от 28.07.2010 г. № 81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения» и постановления Главы района от 28.03.2011 г. № 221  

«Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения»  пункт 3 раздела 2 в части составления Плана ФХД  

Учреждением не на этапе формирования проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год, а в течение текущего финансового года. 

  4.  В нарушение пункта 7,8 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с 

изменениями и дополнениями) к учёту принимались первичные учётные документы 

составленные не по унифицированной форме, без заполнения всех требуемых документом 

реквизитов, без подписей исполнителей, главного бухгалтера, подотчётных лиц. 



 

 

      5. В нарушение пункта 3 «Положения об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы»,  утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 

года № 922 исчисление среднего заработка производилось не правильно, а именно:  в 

расчётный период включались выплаченные за это время суммы, не относящиеся к оплате 

труда (красные дни календаря, профессиональные праздники). В результате этого 

неэффективные,  избыточные расходы денежных средств составили 7974 рублей 15 копеек, 

в том числе по коду 211 «Заработная плата» - 6280,62 рублей, по коду 213 «Начисления на 

оплату труда» - 1693,53 рублей. Расчёт отпускных в большинстве случаев производился на 

листах формата А-4, данные приспособленные листы не содержат обязательных реквизитов, 

предусмотренных для первичных учётных документов, тем самым нарушены требования 

статьи 9 (пункт 2) Федерального закона РФ от 6 декабря № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

и Приказа Минфина России от 30 марта 2015 года №52н «Об утверждении форм первичных 

учётных документов и регистров бухгалтерского учёта …». 

    6. Нарушался Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учёта для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению,  В нарушение положений  

приказа Минфина РФ от 13.06.1995 года № 49 «Об утверждении методических указаний 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» инвентаризация финансовых 

обязательств Учреждением не проводилась, нарушались сроки и порядок проведения 

обязательной инвентаризации  перед составлением годовой бухгалтерской отчётности. 

 7. В нарушение пункта 24, Приказа Минфина РФ 162н, отражение в учёте операций по 

перемещению материальных запасов внутри учреждения, передача их в эксплуатацию в 

регистрах аналитического учёта материальных запасов путём изменения материально 

ответственного лица не осуществляется с применением Ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

8. К проверке не представлены документы, подтверждающие государственную регистрацию 

права оперативного управления на Здание детский сад «Тополёк» с. Паспаул, ул. Трактовая, 

д.20.  К бухгалтерскому учёту объект недвижимого имущества, закреплённый учреждением 

учредителем на праве оперативного управления, принимается на основании первичных учётных 

документов с обязательным приложением документов, подтверждающих государственную 

регистрацию права (п.36 Инструкции № 157н). 

Поскольку право оперативного управления имуществом подлежит государственной 

регистрации в едином государственном реестре, его нужно зарегистрировать в порядке, 

установленном законодательством РФ (п.1 ст. 131 ГК РФ). 

 Выявленные недостатки и нарушения при проведении контрольного мероприятия, 

указанные в Акте от 10 октября 2017 года свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

принятия мер по их устранению, а также устранению причин и условий, указанных в Акте 

нарушений. 

Согласно запросу Совета депутатов МО»Чойский район» председателем 

Контрольно-счётного органа МО «Чойский район»  проведена камеральная проверка по 

вопросу эффективного использования средств бюджета муниципального образования 

«Чойский район». Проверка проведена по месту нахождения КСО в бюджетных, казённых и 

автономном учреждениях муниципального образования «Чойский район», а также сельских 



 

 

администрациях муниципального образования «Чойский район» на основании 

представленных ими по запросу КСО информаций и материалов.  В ходе проверки выявлено 

допущенное в нарушение ст. 34 БК РФ неэффективное использование денежных средств, 

выразившееся в уплате штрафных санкций за ненадлежащее выполнение условий,   

предусмотренных договорами,  за просрочку оплаты, а также процентов за пользование 

чужими денежными средствами и на оплату госпошлины по судебным издержкам за 10 

месяцев 2017 года в сумме 910,6 тысяч рублей.  

По бюджетным учреждениям образования сумма штрафных санкций составила 

323,0 тысячи рублей, из них:  пеня – 259,4 тысяч рублей за несвоевременную оплату за 

потреблённую электроэнергию, за просрочку платежей по судебным приказам, за 

несвоевременную уплату налогов в бюджеты разных уровней и платежей во внебюджетные 

фонды (Пенсионный, ОМС) и т.д.; - госпошлина – 37,4 тысяч рублей;  проценты за 

пользование чужими деньгами – 26,2 тысячи рублей. 

По учреждениям культуры общая сумма штрафных санкций составила 412,3 тысячи 

рублей, из них:  пеня – 26,4 тыс. рублей за несвоевременную уплату налогов (транспортный, 

на имущество организаций) в бюджеты разных уровней и платежей во внебюджетные 

фонды (Пенсионный, ОМС);  штрафы – 2,0 тыс. рублей, из них 500 рублей за нарушение 

правил дорожного движения уплачено за счёт виновного лица; 1500 рублей штраф за 

представление МБУК «Чойский МДЦ» неполных и недостоверных сведений в Пенсионный 

фонд; неустойки – 383,9 тыс. рублей уплачено за счёт бюджета МУК «Библиотечно-

информационный центр» неустойка по определению суда по исполнительному листу за 

нарушение сроков оплаты за здание библиотеки. 

По МАУ «Чойские ЖКУ» уплачено 75,9 тысяч рублей штрафных санкций, из них:  

пеня 0,9 тыс. рублей за несвоевременную уплату транспортного налога и НДФЛ;  штрафы – 

75,0 тыс. рублей, в т .ч. 2500 рублей штраф по акту Пенсионного фонда за нарушение 

законодательства РФ об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного 

страхования;  2321,60 рублей за неполное перечисление НДФЛ;  перечислено МВД по 

Республике Алтай административный штраф за нарушение требований к 

эксплуатационному состоянию дорог. Данные штрафные санкции уплачены за счёт средств 

от доходов, поступивших за платные услуги. 

5000 рублей штраф по Постановлению о назначении административного наказания 

директору МАУ «Чойские ЖКУ» в результате прокурорской проверки за нарушение 

порядка рассмотрения обращений граждан (штраф удержан из з/платы руководителя по 

заявлению); 5000 рублей перечислено Комитету по тарифам Республики Алтай (штраф 

удержан из з/платы руководителя по заявлению). 

По семи сельским поселениям Чойского района штрафные санкции составили 88,7 

тысяч рублей, из них: 

- пеня 48,9 тыс. рублей за несвоевременную оплату за потреблённую электроэнергию, 

за несвоевременную уплату налогов в бюджеты разных уровней и платежей во 

внебюджетные фонды (Пенсионный, ОМС) и т.д., за несвоевременную оплату аренды 

административного здания (Чойская с/администрация); 



 

 

- штрафы 39,8 тысяч рублей за несвоевременную сдачу отчётов в налоговую 

инспекцию,  за неполное и недостоверное представление отчётности в пенсионный фонд и 

т.д., из общей суммы уплаченных штрафов Главой Чойского сельского поселения уплачено 

16,9 тысяч рублей на основании Постановлений мирового судьи о назначении 

административного наказания за несвоевременное представление в Пенсионный фонд 

сведения о застрахованных лицах, за нарушение установленных требований порядка 

официального использования Государственного флага РФ, за нарушение надлежащей 

организации работы с обращениями граждан. 

Согласно письменных пояснений причиной, послужившей возникновению 

неэффективных расходов стало несвоевременное и недостаточное финансирование. 

Проведена проверка правомерности принятия бюджетных обязательств  

администрацией Верх-Пьянковского сельского поселения. 

11 января 2016 года сельской администрацией Верх-Пьянковского сельского 

поселения заключен договор подряда № 340,01-2016 с ООО «Висма» на создание (передачу) 

проектной продукции на строительство сельского клуба в с. Ускуч Чойского района 

Республики Алтай. Договорная цена основных работ по созданию (передаче) проектной 

продукции по договору составляет 300,0 тысяч рублей. Принятие бюджетных обязательств 

по заключённому договору № 340.01-2016 сельской администрацией Верх-Пьянковского 

сельского поселения свидетельствует об их несоответствии доведённым лимитам 

бюджетных обязательств, что говорит о не выполнении установленных статьёй 162 БК РФ, в 

части необходимости принятия бюджетных обязательств в пределах доведённых ЛБО и 

бюджетных ассигнований, а значит общий объём обязательств, принятых в размере, 

превышающем утверждённые ЛБО составил 150,0 тысяч рублей. В нарушение требований 

бюджетного законодательства (ст.ст.162, 219 БК РФ) вышеуказанный договор подряда на 

создание (передачу) проектной продукции на строительство сельского клуба в с. Ускуч был 

заключён в размере, превышающим утверждённые лимиты бюджетных обязательств. Из – за 

отсутствия денежных средств в бюджете поселения договорные обязательства в части 

оплаты за создание (передачу) проектной продукции на строительство сельского клуба в с. 

Ускуч администрацией Верх-Пьянковского сельского поселения не исполнены, 

кредиторская задолженность по состоянию на 22 декабря 2016 года составляет 150,0 тысяч 

рублей. Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утверждённые 

бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением 

случаев, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.10 КоАП РФ. 

По результатам проверок органами исполнительной власти Чойского района и 

учреждениями муниципального района принимаются меры по устранению выявленных 

недостатков и нарушений. 

В 2017 году устранено нарушений на сумму 1235,8 тыс. рублей, что составляет 28,8% 

от суммы выявленных нарушений. Возмещено неэффективных расходов за счёт виновных 

лиц 36,4 тыс. рублей. Основными мерами по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных КСО МО, являются: внесение в нормативные правовые акты, 

распорядительные и иные документы изменений и дополнений, направленных на 



 

 

устранение условий или причин, способствующих возникновению нарушений; устранение 

недостатков и нарушений ведения бюджетного (бухгалтерского) учета; взыскание 

задолженности по платежам в районный (местный) бюджет. 

Информация, представленная КСО МО по результатам проверок, обсуждена в 

районных органах власти и в проверяемых учреждениях.  

При анализе бюджетной отчётности в период проведения внешней проверки по 

прежнему  имеют место нарушения требований Бюджетного кодекса РФ и утверждённого  

Порядка в части состава отчётности, заполнения отдельных форм, так Пояснительные 

записки по исполнению бюджета по своей структуре и текстовой части в большинстве 

случаев не соответствуют требованиям Инструкции № 191н. 

 Имеют место нарушения действующего законодательства о бухгалтерском учёте и 

бюджетной отчётности, расходы средств без подтверждения оправдательными 

документами, неплатежи, несвоевременные платежи по бюджетным обязательствам, 

влекущие уплату пени, штрафов, имеет место отвлечение бюджетных средств в 

дебиторскую задолженность. 

 Не проводилась инвентаризация имущества и обязательств перед составлением 

годовой бухгалтерской отчётности, в связи с изменениями законодательства Российской 

Федерации,  Республики Алтай в Учётную политику учреждениями изменения вносятся не 

своевременно или не вносятся вообще. 

Такие нарушения, выявляются Контрольно-счётным органом ежегодно, что 

свидетельствует о наличии проблем в работе бухгалтерских служб проверяемых структур.   

Обобщая результаты проведённых в 2017 году контрольных мероприятий, КСО 

отмечает, что выявленные проверками нарушения, как правило, не носили характер 

злоупотреблений, а связаны в основном с неправильным применением руководителями 

учреждений и их бухгалтерскими службами норм действующего законодательства, а также 

невнимательностью, ослаблением контроля и снижением ответственности исполнителей. 

 

3.Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Важнейшим элементом экспертно-аналитической работы Контрольно-счётного 

органа в 2017 году являлось проведение контроля по исполнению бюджета МО «Чойский 

район». 

В отчётном периоде экспертно-аналитическая деятельность КСО осуществлялась в 

соответствии с Планом работы. 

За 2017 год проведено 9 экспертно-аналитических мероприятий: 

- экспертное заключение к проекту решения Совета депутатов МО «Чойский район» 

«Об исполнении местного бюджета муниципального образования «Чойский район» за 2016 

год; 

- экспертное заключение к проекту решения Совета депутатов МО «Чойский район» 

«О бюджете муниципального образования «Чойский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019-2020 годы», представленному  в Совет депутатов на первое и окончательное 

чтение; 

- экспертные заключения к проектам решений семи сельских поселений Чойского 

района «Об исполнении бюджетов сельских администраций за 2016 год».  

(Приложение № 3). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

Контрольно-счётном органе и иными нормативно-правовыми актами в 2017 году по 

результатам вышеперечисленных контрольных мероприятий Контрольно-счётным органом 

были подготовлены соответствующие Заключения, в которых был проведён анализ 

основных характеристик бюджета Чойского муниципального района, соблюдения 

требований действующего законодательства органами администрации муниципального 



 

 

района в процессе разработки и исполнения бюджета, объективности планирования.  

Сделаны выводы и внесены предложения по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий. (Приложения №4,5). 

Экспертно-аналитические мероприятия, проведённые контрольно-счётным органом в 

2017 году, были направлены на обеспечение единой системы контроля за исполнением 

бюджета района и бюджетов сельских поселений (в рамках заключённых соглашений). 

 

4. Реализация результатов 

 контрольных  и  экспертно-аналитических мероприятий 

 

В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков, строилась и 

направленная на их устранение работа, принимались соответствующие меры в рамках 

установленной компетенции и предоставленных полномочий. В ряде случаев, устранение 

нарушений осуществлялось непосредственно в ходе проверки. 

В целях предотвращения в дальнейшем неэффективного, необоснованного 

расходования бюджетных средств контрольно-счётным органом МО «Чойский район» в 

течение года отчёты, заключения, информации о результатах проверок направлялись в 

Совет депутатов МО «Чойский район»,  другим органам власти. При этом в направленных 

материалах освещались не только результаты проведённых контрольных мероприятий, но и 

предлагались конкретные меры по устранению установленных нарушений и причин им 

способствующих. 

Количество мер административного реагирования – 1 (объявлены устные выговора 

работникам бухгалтерско-финансовой службы). Составлен один протокол об 

административном правонарушении (Верх-Пьянковское с/поселение). 

 За 2017 год по проведенным контрольным и экспертно-аналитическим 

мероприятиям направлено и снято с контроля 1 представление. Предписаний не 

направлялось.   В контрольно-счётный орган от проверяемых учреждений в месячный срок в 

письменном виде предоставляются Информации по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проведенных ревизий и проверок. 

5. Информационная деятельность 

В 2017 году Контрольно-счётный орган  в полной мере активизировал работу по 

публичному представлению своей деятельности и её результатов. Отчёты и информации о 

результатах контрольных мероприятий направлялись в Совет депутатов МО «Чойский 

район» частично, которые в дальнейшем рассматривались на заседаниях профильных 

комиссий с участием представителей структурных подразделений администрации района и 

руководителей проверяемых организаций. 

Информационно-технологическое обеспечение КСО планируется направить, прежде 

всего, на эффективное решение задач контрольной деятельности. Для организации 

методологического обеспечения деятельности Контрольно-счётного органа используются 

материалы сайта Счётной палаты Российской Федерации, Ассоциации контрольно-счётных 

органов РФ, сайта Контрольно-счётной палаты Республики Алтай, сайты муниципальных 

районов Республики Алтай. 

В целях информационного обеспечения деятельности КСО МО «Чойский район» 

оформлена подписка на журнал на первое полугодие 2018 года. В 2017 году подписка  была 

оформлена также на полгода по причине недостаточного финансирования на содержание 

КСО муниципального образования. 



 

 

В отчётном году была продолжена работа по информационному наполнению 

официального сайта администрации Чойского района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет на страничке Контрольно-счётного органа МО «Чойский район».  

За отчётный период в адрес Контрольно-счётного органа муниципального 

образования «Чойский район» обращений граждан не поступало. 

6. Задачи Контрольно-счётного органа на 2018 год и на перспективу 

В 2018 году деятельность Контрольно-счётного органа будет осуществляться в 

соответствии с Планом работы, утверждённым председателем КСО 29 декабря 2017 года, 

размещенным на страничке КСО официального сайта муниципального образования 

«Чойский район»  и будет направлена на повышение эффективности осуществления 

Контрольно-счётным органом внешнего муниципального финансового контроля. 

Контрольно-счётный орган планирует продолжить работу по разработке стандартов 

внешнего финансового контроля, начало этой деятельности было положено  уже в 2012 

году. 

По планируемым контрольным мероприятиям тематика не обусловлена 

предложениями депутатов Совета муниципального района о включении в План работы КСО 

анализа исполнения  муниципальных программ за 2017 год, реализуемых администрацией 

муниципального района. 

Планом работы предусмотрены контрольные мероприятия по  использованию 

имущества Чойского муниципального района в рамках полномочий по контролю за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом. 

Направления деятельности Контрольно-счетного органа, определенные в плане на 

2018 год предусматривают проведение: 

- проверок эфективности и результативности использования бюджетных средств в  

учреждениях муниципального района; 

- контрольных мероприятий в сфере бюджетных отношений и управления 

муниципальной собственностью, в том числе проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжение имуществом, находящегося в муниципальной собственности; 

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Чойский район» и семи сельских поселений за 2017год; 

- ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета муниципального образования 

«Чойский район»; 

- экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Чойский район» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 

части касающихся расходных обязательств муниципального образования «Чойский район» 

(по мере поступления); 

- финансов-экономическая экспертиза проектов муниципальных (ведомственных) 

программ, подпрограмм муниципального образования «Чойский район»; 

 - проверки по депутатским запросам Совета депутатов МО «Чойский район» и по 

поручениям Главы муниципального образования «Чойский район» (по мере поступления, в 

приделах полномочий КСО). 

В целях осуществления полномочий по внешнему муниципальному контролю, 

определённых Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации  и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и Положением «О контрольно-счётном органе 

МО «Чойский район» КСО муниципального образования определяет актуальные 

направления деятельности на ближайшую перспективу: 

- улучшение качества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 



 

 

- достижение максимального выполнения предложений, направленных КСО по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- дальнейшее укрепление взаимодействия с Советом депутатов МО «Чойский район», 

Главой района, Финансовым отделом администрации района, прокуратурой Чойского 

района, Казначейством; 

- развитие взаимодействия со Счётной палатой Республики Алтай и контрольно-

счётными органами муниципальных районов РА; 

- повышение качества информирования граждан о деятельности Контрольно-счётного 

органа МО «Чойский район» и результатах его работы; 

- инициирование проведение семинаров с руководителями и главными бухгалтерами 

муниципальных учреждений района по обсуждению результатов контрольных мероприятий, 

по обсуждению типичных нарушений, допускаемых при исполнении бюджета района и 

бюджетов сельских поселений Чойского района. 

Нарушения, выявленные КСО МО в 2017 году, свидетельствуют о том, что в ходе 

формирования и исполнения местного бюджета еще имеются достаточные резервы 

совершенствования бюджетного процесса и укрепления финансовой дисциплины. 

 

 


