
 
 

                     Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

/Очередная двадцатая сессия четвертого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2021 г.                                      с. Кош-Агач                                    №    20-5                                                

 

Об отчете деятельности контрольно-счетного 

органа муниципального 

образования «Кош-Агачский район» за 2020 год 

 

  

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

РЕШИЛ: 

1. Отчет о деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Кош-Агачский район» за 2020 год принять. 

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

«Кош-Агачский район»                                                                 С.А. Дидунов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» об отчете деятельности  контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Кош-Агачский район» за 2020 год 

 

Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Кош-

Агачский район» об отчете деятельности  контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Кош-Агачский район» за 2020 год (далее – 

проект решения) вносится на сессию Совета депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район» (далее – Совет депутатов) на основании 

ст. 22 Устава Муниципального образования «Кош-Агачский район», п.1.ст.1 

Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования 

«Кош-Агачский район» от 19.03.2021 г. 

 

Проектом решения контрольно-счетный орган муниципального 

образования «Кош-Агачский район» (далее - КСО) представляет Совету 

депутатов ежегодный отчет об основных итогах деятельности КСО за 

отчетный 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОТЧЕТ  

о деятельности Контрольно-счетного органа  

муниципального образования «Кош-Агачский район» за 2020 год 

 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Кош-Агачский район» за 2020 год, о  

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

вытекающих из них выводах, рекомендациях и предложениях (далее – Отчет) 

подготовлен в соответствии с п.1 статьи 1 «Положения о контрольно-счетном 

органе муниципального образования «Кош-Агачский район». 

 

1.Общие сведения 

Контрольно-счетный орган  Муниципального образования «Кош-

Агачский район» (далее - КСО), является постоянно действующим органом 

внешнего  муниципального финансового контроля, образована Советом 

депутатов и ему подотчетна. 

Компетенция КСО определена Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности Контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением от 19.03.2021 г. «О контрольно-счетном органе муниципального  

образования «Кош-Агачский район».  

В своей деятельности КСО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Алтай, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Алтай и муниципального образования «Кош-Агачский район».  

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО «Кош-

Агачский район»   КСО  является участником бюджетного процесса, 

обладающим бюджетными полномочиями.  

Деятельность КСО основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности.  

Методическое обеспечение деятельности КСО осуществлялось на 

основе:  

 Положения от 9.03.2021 г. «О Контрольно-счетном органе 

муниципального  образования «Кош-Агачский район»; 

 Регламента от 02.04.2021 г. утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетного органа Муниципального образования 

«Кош-Агачский район»;   

 Стандартов  финансового контроля: 

- СФК 04 «Финансово-экономическая экспертиза проекта бюджета МО 

Кош-Агачский район» от 30.03.2013 г. №6,  

- СФК 01 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» от 

26.03.2013 г. № 3, 



 
 

- СФК 02 «Проведение экспертизы проектов нормативных правовых 

актов МО «Кош-Агачский район» от 27.03.2013 г. № 4, 

- СФК 03 «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Кош-Агачского района» от 28.03.2013 г. № 5. 

 Методик и стандартов Контрольно-счетной палаты Республики 

Алтай, Счетной палаты Российской Федерации. 

        В соответствии с Федеральным  законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (п.1 ст. 

12)  контрольно-счетные органы осуществляют свою деятельность на основе 

планов, которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно. 

        План работы КСО  на 2020 год  утвержден распоряжением председателя 

КСО  от 24 декабря 2019 года № 10.   

 По утвержденному плану работы КСО за 2020 год было запланировано 30 

экспертно-аналитических мероприятий, 11 контрольных мероприятий. 

 Правовой статус КСО МО «Кош-Агачский район» - в структуре 

Совета депутатов МО «Кош-Агачский район». 

Средства на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

МО «Кош-Агачский район» за отчетный год составили 1917830 рублей,  29 

копеек. 

Численность сотрудников составляет 2 единицы. 

Муниципальных служащих – 1 

Лиц замещающих муниципальную должность  - 1 

 

 

2. Результаты контрольной деятельности  

За 2020 год согласно утвержденному плану работы КСО проведено 4 

контрольных мероприятий: 

1.  Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная)  

финансового отдела администрации МО «Кош-Агачский район» за 

2016 – 2018 годы. 

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная) 

Управления образования МО «Кош-Агачский район» за 2017-2018 

годы. 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная)  

Отдела культуры администрации МО «Кош-Агачский район» за 

2017-2018 годы. 

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная)  

МБОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД» за 2017-2018 годы. 

Запланированная внешняя (комплексная) финансовая проверка 

финансово-хозяйственной деятельности 7 администраторов бюджетных 

средств: 

1. МКУ «Тепло» МО «Кош-Агачский район» за 2017-2018 годы. 

2. МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ» за 2017-2018 годы. 



 
 

3. МКУ «Управление ТТП и туризма» МО «Кош-Агачский район» за 

2017-2018 годы. 

4. МКУ «ЦМБС» МО «Кош-Агачский район» за 2016-2018 годы. 

5. МКУ «Дирекция ЦС «Дружба» МО «Кош-Агачский район» за 2016-

2018 годы. 

6.  МАУ «Редакция газеты «Чуйские зори» за 2017-2018 годы. 

7. МУП «Джазаторская ГЭС» за 2016-2018 годы. 

были перенесены в план работы КСО на 2021 год с корректировкой периодов 

проведения контрольных мероприятий на 2019-2020 годы.  

Изменения в плане работы КСО на 2020 годы были обусловлены 

введением ограничительных мер для граждан в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции. 

 Контрольные мероприятия проведены в соответствии  с  требованиями 

Федерального закона  "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" от 07.02.2011 N 6-ФЗ,  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», «Положения о контрольно-счетном органе 

муниципального образования «Кош-Агачский район» от 20.03.2015 г., 

Регламента контрольно-счетного органа муниципального образования «Кош-

Агачский район» от 25.03.2013 г. Стандартов КСО МО «Кош-Агачский 

район». 

Итого за 2020 год проведено контрольных мероприятий – 4 

(контрольное мероприятие в МКУ «ЦМБС» МО «Кош-Агачский район» 

начат в декабре, закончен в январе 2021 года), экспертиз нормативно-

правовых актов – 27.  

Направлено представлений – 2. 

 Директору МБОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД»  № 149 от 16.11.2020 г. 

с требованием восстановления  бюджетных средств из-за излишне выданной 

заработной платы работникам на сумму 29288 рублей 74 копеек.  

Начальнику Управления образования администрации МО «Кош-

Агачский район» № 116 от 31.07.2020 г. с требованием восстановления  

бюджетных средств, из-за излишне выданной заработной платы работникам 

на сумму 58117 рублей 64 копеек.  

Исполнено представлений – 2. 

В 2020 году сотрудниками КСО на основании ст. 28.3 КоАП РФ было 

составлено протоколов об административных правонарушениях 41, в 

правоохранительные органы было направлено 41 материал, возбуждено дел 

об административных правонарушениях по обращению КСО – 3, судом 

назначено административных наказаний – 3.  

Районным Судом Кош-Агачского района» 05.08.2020 г. вынесено 

Решение в отношении директора МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. 

Л.И.Тюковой» по Делу № 12-18/2020 об административном правонарушении 



 
 

по ст.15.15.10 КоАП РФ Нарушение порядка принятия бюджетных 

обязательств.  

Производство по делу об административном правонарушении 

прекращено на основании п.3 ч.1 ст. 30.7 КоАП РФ директору объявлено 

устное замечание.  

Постановление Мирового судьи судебного участка Кош-Агачского 

района Республики Алтай от 22.07.2020 по Делу № 5 – 340 м/2020 об 

административном правонарушении в соответствии со ст. 15.15.10 КоАП РФ 

Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств в отношении 

директора МКОУ «Кош-Агачская  им. Л.И.Тюковой».  

Мировой судья постановил производство по делу прекратить за 

отсутствием в действиях директора состава административного 

правонарушения. 

38 протоколов об административных правонарушениях составленные 

сотрудниками КСО направленных в Судебный участок  Мирового судьи 

Кош-Агачского района были возвращены в КСО на основании ст. 29.4 ч.1 п. 

4 (о возвращении протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в 

случае составления протокола и оформления других материалов дела 

неправомочными лицами, неправильного составления протокола и 

оформления других материалов дела либо неполноты представленных 

материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела).  

На основании статьи 6 и 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» по поручению 

районной прокуратуры от 16.10.2020 г. проведена 1 проверка по обращению 

педагогического работника МКОУ «Кокоринская СОШ» о правильности 

начисления заявителю надбавок как молодому специалисту и о соответствии 

уровня заработной платы за 1 час работы уровню МРОТ на территории Кош-

Агачского района. В настоящее время Судом  решение по данному делу не 

вынесено. 

В 2020 году выявлено 26 финансовых нарушений на общую сумму 

87406 рублей 38 копеек. 2 нарушения были оспорены в ходе перепроверки на 

основании акта разногласия на сумму 14819 рублей 03 копеек.  

 26 нарушений в соответствии с  Классификатором нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

Утвержденного Решением № 10 от 12.03.2019 Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Республики Алтай относятся к  II 

группе («Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности»), в  нарушение 

требований ст.ст. 13,14  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Ответственность по которому предусмотрена КоАп 

РФ ч.2.п.2 ст. 15.15.6. Нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

  



 
 

3.Экспертиза нормативно-правовых актов 

 

За отчетный 2020 год в рамках контроля за формированием и 

исполнением  бюджета МО «Кош-Агачский район»  проведено 27 экспертиз 

нормативно-правовых актов. 

По результатам проведенных мероприятий подготовлено  27 

заключений, из них в рамках: 

 - внешней проверки исполнения годового бюджета главных 

администраторов бюджетных средств сельских администраций за 2019 год - 

12; 

- внешняя проверка исполнения годового бюджета МО «Кош-Агачский 

район» за 2019 год – 1; 

- внешней проверки проекта  решения «О бюджете МО «Кош-Агачский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг» - 1; 

- внешней проверки проектов решений «О бюджете сельских 

поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг» - 12; 

-экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в      

бюджет МО «Кош-Агачский район» на 2020 год и  на  плановый  период  

2021 и 2022 годов» - 1. 

   По итогам анализа исполнения бюджета МО «Кош-Агачский район» 

за 2019 год установлено следующее: 

1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кош-

Агачский район» за 2019 год и представлен  в пределах установленного  

срока; 

2. Исполнение доходной части за 2019 год составило – 1463,0 тыс. 

рублей (налоговых и неналоговых доходов). Из них собственных доходов 

183,2 тыс. рублей. Расходов 1318,8 тыс. рублей.  

 3. Анализ расходной части бюджета показал, что бюджет имеет 

социальную направленность, о чем свидетельствует его структура, их доля в 

общей сумме расходов составляет 82,4% % или 1086,2 тыс. рублей. 

4. Проведен анализ соответствия сумм, указанных в проекте бюджета с 

данными муниципальных программ. 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  

проверены годовые отчеты главных распорядителей бюджетных средств по 

направлениям:  

1. Соответствие  учетных  показателей  с  данными  годовой 

отчетности; 

2. Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности; 

3. Соблюдение порядка проведения инвентаризации имущества; 

4. Проверка формирования,  утверждения, исполнения  муниципальных 

заданий учреждений на соответствие ст.69.2  БК РФ.  Анализ отчетов о 

проведенных контрольных мероприятиях свидетельствует об имеющихся 

нарушениях, допускаемых как в ходе формирования задания, так и его 

исполнения. 



 
 

 

Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета сельскими поселениями за  2019 год:  

1. Предметом экспертно-аналитических мероприятий являлось 

соблюдение бюджетного законодательства при организации 

исполнения бюджета сельскими поселениями  (Порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, Порядок  

составления и ведения сводной бюджетной росписи,  изменения  в   

Сводную  бюджетную   роспись, Бюджетная   смета); 

2. Проведен анализ  исполнения основных  показателей в разрезе 

бюджетов сельских поселений: 

3. При проверке соблюдения нормативов, установленных 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.12.2014г. 

№ 396 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и на содержание органов 

местного самоуправления в Республике Алтай»  установлено 

соответствие расходов с нормативами.  

 

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проекта 

решения «О бюджете МО «Кош-Агачский район» на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 гг.»,  экспертиза проектов бюджетов на 2021 г и на 

плановый период 2022-23 гг. по 12 сельским поселениям, в соответствии с 

Соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

В ходе подготовки заключения на проект бюджета МО «Кош-Агачский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг. проанализированы,  

уточнены  основные экономические показатели прогноза социально-

экономического развития МО «Кош-Агачский район» на трехлетний период, 

распределение расходов по разделам классификации расходов бюджетной 

системы РФ: 

1. Проект решения Совета депутатов МО «Кош-Агачский район»   «О 

бюджете МО «Кош-Агачский»  Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» Главой муниципального 

образования внесен в Совет депутатов в установленный срок, 

предусмотренный бюджетным законодательством, перечень и 

содержание документов представленных одновременно с проектом 

решения соответствует ст. 184 БК РФ и ст.21 Положения о 

бюджетном процессе в МО «Кош-Агачский район». 

2. При проверке проекта бюджета общий объем доходов бюджета на 

2021 год составляла 1192654,05 тыс. рублей, объем расходов 

1192654,05 тыс. рублей. 



 
 

3. Бюджет МО «Кош-Агачский район» на 2021 год на 85,4% состоит из 

межбюджетных трансфертов (дотации – 385284,9 тыс. рублей, 

субсидии – 119946,20 тыс. рублей, субвенции – 502032,40 тыс. 

рублей и на 14,6 % из налоговых и неналоговых доходов в сумме 

174124,35 тыс. рублей. 

4. Проектом решения верхний предел муниципального долга                                       

на 01.01.2022 г. был установлен в сумме 17006,2 тыс. рублей,  что 

соответствует  требованиям ст. 107,184 БК РФ, ст. 12 Положения о 

бюджетном процессе. 

5. Администрации МО «Кош-Агачский район» по результатам проверки 

было предложено в связи с отсутствием расчетов по прогнозу 

налоговых поступлений от прибывших на территорию 

муниципального образования новых плательщиков проанализировать 

данные суммы. 

6.  В отчетном периоде проведена 1  экспертиза проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений  в бюджет МО «Кош-Агачский 

район» на 2020 год и  на  плановый  период  2021 и 2022 годов». 

Вносимые изменения были обусловлены необходимостью уточнения  

прогнозных показателей по собственным доходам, корректировкой 

объемов целевых поступлений из других бюджетов и расходов, 

производимых  за счет указанных средств. При корректировках 

показателей бюджета установленные бюджетным законодательством 

ограничения и требования соблюдены. 

 

Заключения по итогам экспертиз в  установленные сроки направлены 

Главе муниципального образования, Председателю Совета депутатов. 

 

4. Организационная информационная деятельность КСП 

 

         Работа Контрольно-счетного органа строится на принципах открытости 

и гласности. Руководствуясь этим, все итоговые документы контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, планы работ, отчёты о деятельности, 

информация о структуре, а также другая информация о деятельности 

Контрольно-счётного органа размещаются на официальном сайте  

Администрации МО «Кош-Агачский район» на странице Контрольно-

счетного органа. 

      В отчетном периоде сотрудники КСО курсы повышения  квалификации 

не проходили. 

 

5. Основные направления деятельности в 2021 году 

 

На 2021 год утвержденный план работы, размещен на официальном 

сайте администрации МО «Кош-Агачский район» на странице КСО МО 

«Кош-Агачский район», которая включает 5 контрольных мероприятий, 29 



 
 

экспертиз нормативно-правовых актов. Основополагающей задачей 

Контрольно-счетного является контроль за формированием и исполнением 

бюджета Муниципального образования «Кош-Агачский район» и бюджетов 

сельских поселений в соответствии с заключенными Соглашениями, а так же 

мониторинг за законностью, эффективностью использования бюджетных 

средств МО «Кош-Агачский район». 

В текущем году Контрольно-Счетный орган МО «Кош-Агачский 

район» намерен выстраивать план работы согласно основам программного 

планирования и финансирования. КСО должен планировать свою 

деятельность исходя из актуальности проведения контрольных мероприятий, 

делать акцент на своевременность и эффективность, отходить от принципов 

очередности и периодичности проведения контрольных мероприятий.  

 

Председатель 

Контрольно – счетного органа   

МО «Кош-Агачский район»                                                 Р.Н.Молчоев                   

 

24.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


