
Республика Алтай 
Муниципальное образование 

«Майминский район» 
Майминский районный 

Совет депутатов

Алтай Республика 
Муниципал тбзолмб 

«Майма аймак» 
Майма аймактьнг 

депутаттар Соведи

Р Е Ш Е Н И Е
26-й очередной сессии

4-го созыва

от 30 апреля 2021 года № 26-4 
с. Майма

Об отчете деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Майминский район»

за 2020 год

Рассмотрев документы, представленные Контрольно-счетной 
палатой муниципального образования «Майминский район», 
руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и статьей 14 Положения «О контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Майминский район», утвержденного 
решением Майминского районного Совета депутатов от 23 сентября 2011 
года № 24-09,

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Майминский район» за 2020 год, принять к сведению.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Сельчанка» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Майминский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Майминский районный Совет депутатов решил:

Председатель Майминского 
Совета депутатов И. В. Ударцев



ОТЧЕТ

о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Майминский район»

за 2020 год

с. Майма 2021г.



Утвержден 
Распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты 
МО «Майминский район» 

№ 2 от 20.02.2021г.

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Майминский район» за 2020 год (далее -  
Отчет) подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального 
Закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований» и п.2 статьи 20 Положения о контрольно
счетной палате муниципального образования «Майминский район», 
принятого решением Майминского районного Совета депутатов от
23.09.2011 № 24-09 (далее -  Решение №24-09).

1.Общие положения
Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Майминский район» определены Уставом 
муниципального образования «Майминский район», Положением «О 
контрольно-счетной палате муниципального образования «Майминский 
район» (принятым решением Майминского районного Совета депутатов от
23.09.2011 № 24-09 (далее -  Положение №24-09), федеральным 
законодательством РФ: Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Майминский район» (далее-Контрольно-счетная палата, Палата) 
представляет собой независимый орган внешнего муниципального 
финансового контроля, который подотчетен Совету депутатов 
муниципального образования «Майминский район». Палата является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образованная Майминским районным Советом депутатов в целях 
осуществления контроля за, исполнением бюджета Муниципального 
образования «Майминский район», соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования 
«Майминский район» отчета о его исполнении, а также иные полномочия в 
соответствии с законодательством.

Ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
Муниципального образования «Майминский район» предоставляется 
Майминскому районному Совету депутатов в соответствии с требованиями 
статьи 20 Положения от 23.09.2011 № 24-09.



Деятельность Палаты в 2020 году была непосредственно связана с 
выполнением возложенных на нее полномочий Федеральным законом от 
02.11.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (Далее -  Федеральный закон №6-ФЗ). В 
соответствии со статьей 12 Федерального закона №6-ФЗ и статьей 11 
Положения №24-09, осуществляется в соответствии с утвержденным планом. 
При планировании деятельности Контрольно-счетной палаты учитывается 
трудовое законодательство РФ, Регламент и Стандарты, в части сроков 
проведения и объемов планируемых мероприятий, а так же численности 
специалистов. Поручения Главы муниципального образования
«Майминский район» и районного Совета депутатов при формировании 
плана деятельности на 2020год не поступали.

План работы Контрольно-счетной палаты в 2020 году включает 
направления мероприятий в соответствии с установленными полномочиями 
ч. 2 статьи 9 Федерального Закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: контроль 
за исполнением бюджета муниципального образования «Майминский 
район»; экспертиза проектов бюджета муниципального образования 
«Майминский район», в том числе Муниципальных образований сельских 
поселений, в соответствии с заключенными Соглашениями «О передаче 
части полномочий внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Майминский 
район»»; внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Майминский район», в том числе 
муниципальных образований сельских поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями «О передаче части полномочий внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Майминский район»»; организация и 
осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного 
бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию; финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово - 
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ и контроль 
за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета муниципального района, поступивших в



бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального района, а 
так же проведение мониторинга исполнения Указа президента РФ от 
07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской федерации на период до 2024года» в соответствии со 
ст. 268.1 БК РФ.

На проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
2020году, было выписано - 42 распоряжений и 42 удостоверений.

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Майминский район» в отчетном 2020году 
проведено 47 мероприятий, по которым составлено 11 Актов, 30 Заключений 
и 6 отчетов, в том числе:

-11 мероприятий включающие в себя 4 полномочия, составлено 11 
Актов из них: 6 комплексных проверок «организация и осуществление 
контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации» с элементами аудита в сфере 
закупок и проверка соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения муниципального имущества (п.4, п.5 ч.2 ст.9 №6-ФЗ и ст.98 
№44-ФЗ), 2 проверки «контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в 
состав данного муниципального района» (ч.3 №6-ФЗ) и в соответствии п.4, 
ст.264,4 БК РФ составлено 3 Акта проверок бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств по исполнению бюджета за 2019год (в 
рамках экспертно-аналитических мероприятий «Внешняя проверка 
бюджетной отчетности»).

Общее количество проведенных в 2020году контрольных мероприятий 
выше 2018года на пять мероприятий и выше 2019года на три, что связано с 
фактической численностью и планированием Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Майминский район», при этом рост 
количества составленных Актов по контрольным мероприятий обусловлен, 
прежде всего, приростом проводимых проверок, которые включают внешние 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, проводимые в рамках экспертно-аналитического 
мероприятие внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Майминский район».

При планировании к проведению контрольных мероприятий большую 
ее часть составляют комплексные мероприятия, включающие в себя 
несколько полномочий обусловленных законодательством, что позволяет 
сократить время проведения мероприятий, условие выполнений 
установленных полномочий, при этом увеличивая объем проверки 
(выполнение возложенных полномочий).



Количество контрольных мероприятий по годам (без учета
ВПБО трех ГРБС)

I Проверки ( ч.3 ст.9 №6-ФЗ и ст.98 
№44-ФЗ)МБТ СП-1-0-2

I Проверки (п.5, ч.2 ст.9 №6- 
ФЗ)имущество-0-1 -0

Проверки (п.4, ч.2 /п.5, ч.2 ст.9 №6-ФЗ 
и ст.98 №44-ФЗ) комплексная -2-4-6

-36 мероприятий включающие в себя 5 полномочий, по которым 
составлено 30 Заключений и 6 отчетов из них: 18 на проекты решений 
Майминского районного Совета депутатов (в том числе 6 по сельским 
поселениям) (п.2, ч.2, ст.9 №6-ФЗ), 7 по внешней проверки бюджетной 
отчетности за 2019год (в том числе 6 по сельским поселениям), 3 отчета в 
части «Мониторинг исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в части реализации национальных 
проектов муниципальным образованием «Майминский район» в 2020году 
(п.4, ч.2, ст.9 №6-ФЗ), 3 отчета в части обследования достоверности, полноты 
и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления 
отчета об исполнении бюджета МО «Майминский район» в 2020году (п.1,
ч.2, ст.9 №6-ФЗ), 4 на проекты Постановлений о внесении изменений в 
муниципальные программы и 1 Анализ своевременности приведения в 
соответствие с решением о бюджете Муниципальных программ 
Муниципального образования «Майминский район» за 2019год (п.7, ч.2 ст. 9 
№ 6-ФЗ).

В рамках законодательства проводимые Палатой экспертно
аналитические мероприятия в целом за последние три года практически не 
измены по многим полномочиям за исключением трех, которые 
запланированы «по мере поступления» и трех которые проводятся один раз в 
два года (п.6, ч.2, ст.9 №6-ФЗ) или проводимые единожды в форме 
мониторинга (обследования) текущего состояния той или иной сферы.

В целом в последние годы сохраняется количество охваченных 
контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями органов 
исполнительной власти муниципального образования «Майминский район», 
(с учетом проведения в соответствии с требованиями действующего 
законодательства внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
МО «Майминский район» и осуществления контроля за достоверностью, 
полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета) и 
муниципальных образований сельских поселений.



■ Фин.Экон. Эксперт!па проектов 
НПА п МП (п. 7, пч.2 ст. 9 №6-ФЗ) 
-7-4-5

■ Оц. пр ед. нал о г л ь г от, БК М Г 11 
поручительств (п.6. ч.2 ст.9 №6-ФЗ) 
0 - 3 - 0

■ Мониторинг (п. 1. ч 2 ст.9 №б-ФЗ) 
- 3 - 3 - 3

■ ВПБО (п.3, ч.2 ст.9 №6-ФЗ) -6-7-7

■ Эксперт. Проектов местного 
бюджета(п.2. ч.2 ст.9 №6-ФЗ) 
-18-19-18

■ Обследованпе(п.1, ч.2 ст.9 №6-ФЗ) - 
3 - 3 - 3

В соответствии с утвержденным планом работы, в рамках контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, с учетом тематик проверок 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Майминский 
район» на 2020 год их практическая реализация сложилась следующим 
образом (таблица № 1), в том числе:

1. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной 
палаты МО «Майминский район»;

2. Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты МО 
«Майминский район».

Информация о результатах контрольной и экспертно-аналитической работы 
по направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Майминский

район» в 2020 году
__________________________Таблица № 1(тыс.Р./кол.)

Наименование показателя 1 2
Объекты проверок (единиц) 50 11
Всего нарушений, в том числе: 0,00000/75 1359,09202/1227
нецелевое использование 0,000000 1359,09202
неэффективное использование 0,00000 0,00000
Нарушения по Классификатору нарушений, из них: 0,00000/31 0,00000/1081
1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 0,00000/28 0,00000/228
2. нарушения бухгалтерского учета и отчетности 0,00000/3 0,00000/779
3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 0,00000 0,00000
4. нарушения в сфере закупок 0,00000/0 0,00000/74
7. Прочие нарушения 0,00000/44 0,00000/146
8. Протоколы об административном правонарушении 5,00000/1 74,37545/14
9. Бюджетные меры принуждения 0,00000/0 1309,37000/2
10.Поступило в бюджет в 2020г./взыскано путем сокращения МБТ на 
2021г.

0,00000/0 6,74000/1263,8000

по годам



В отчетном периоде завершены 47 мероприятий и в связи с введением 
режима «Повышенная готовность» и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) на 
территории Республики Алтай (наличие у сотрудников Палаты листков 
нетрудоспособности) одно мероприятие начато в конце декабря 2020года с 
продлением в первом квартале 2021года, утвержденные планом деятельности 
Контрольно-счетной палаты.

Сферой проверок и исследований охвачено 61 объект в том числе, 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Майминский район», муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, установлено нарушений в общем количестве 1302 нарушений. 
Устранено нарушений 142 (или 10,91%) и 1160 принято к сведению.

Самые наибольшие нарушения, установленные в ходе контрольных 
мероприятий составляют:

-«Нарушение ведения бухгалтерского учета, составление и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» в общем количестве 
779 или 63,49% в общем объеме установленных в ходе проведения 
контрольных мероприятий из них 476 составляют «Нарушение требований, 
предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта первичными учетными документами» или 61,10% и 215 
«Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета» 
или 27,60%. Данные предоставлены ниже в диаграмме.

■ Нарушение руководителем экономического субъект* требований организации 
ведения бухгалтерского учета, гранения документов бухгалтерского учета и 
требовании по оформлению учетной по ли тки  2.1./10/1,28%

■ Нарушение требовании, предъявляемых к  оформлению фактов хозяйственной 
жизни экономического субъекта первичными учетными документами 
2.2/476/61,10%

Нарушение требований, предъявляемых к  регистру бухгалтерского учета 
2.3/215/27,60%

■Нарушение требований, предъявляемых к  гриме нению правил ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власгии Центральным 
банком Российской -Федерации 2 11/69/8,86%

■ Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в 
искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем 
ка 10 процентов 2.12/9/1,16%

-«Нарушения в ходе исполнения бюджетов» в общем количестве 228 
или 18,58% в общем объеме установленных в ходе проведения контрольных 
мероприятий из них 69 составляют «Несоблюдение порядка составления и 
ведения бюджетной росписи главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, включая внесение в нее изменений» или 30,26%, 63 
составляют «Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 
государственных (муниципальных) органов, государственных

Нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления 

бух.’аптерской (финансовой) 
отчетности в общем количестве 779



(муниципальных) служащих, работников государственных (муниципальных) 
бюджетных, автономных и казенных учреждений» или 27,63% и 50 
составляют «Нарушение порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы казенного учреждения (за исключением нарушений по п. 
1.2.46)» или 21,93%. Данные предоставлены ниже в диаграмме.

■ Несоблю дение по р аж а  составления и  ведения бюджетной росписи г л ш а ш и  
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, включая внесение в нее 
изменений 1.2.43./69/ 30,26%

■ Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения (за исключением нарушений по п . 1.2.46) 1.2.43/50/21,93%

Нарушение порядка формирования и  (или) финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (за исключением нарушения
1.2.48) 1.2.47/12/3,26%

■ дотаций бюджетам бюджетной системы Российской -Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1.2.60/23/10,96%

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 
бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств 1.2.39/4/1,73%

■ Нарушение порядка и  условий оплаты труда сотрудников государственных 
(муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, работников 
государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений
<3> 1.2.95/63/27)53%

Нарушение порядка обеспечения открытости и  доступности сведений, содержащихся в 
документах, а равно как и  самих документов муниципальных учреждений путем 
размещения н а  официальном сайге в информационно-телекоммуникационной сети 
"Икгер2. 1.2.96/3/2,19%

Лидерами по наиболее высоким показателям нарушений составили 
МБОУ «Бирюлинская СОШ» в количестве 360 нарушений и Управление 
образования Администрации муниципального образования «Майминский 
район» в количестве 386 нарушений.

Наибольший объем установленных нарушений из 75, которые 
установлены в ходе экспертно-аналитических мероприятий, составляют 
«Прочие нарушения не входящие в Классификатор» в количестве 44 или 
58,67%, в основном нарушения БК РФ.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Майминский район» за 2020 год содержит характеристику 
результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, основные выводы, рекомендации и предложения по итогам 
мероприятий, проведенных Палатой, информацию о принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений.

На основании годового Плана деятельности Контрольно-счетной 
палатой в 2020году осуществлялся предварительный, текущий и 
последующий контроль над формированием и исполнением бюджета 
муниципального образования «Майминский район» и муниципальных

Нарушения с ходе исполнения 
бюджета с общем количестве 228
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образований сельских поселений в форме экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий в различных тематиках.

Как и в предыдущие отчетные периоды, приоритетными являются: 
контроль над формированием и исполнением бюджета муниципального 
образования «Майминский район», а так же муниципальных образований 
сельских поселений.

В отчетном году Палатой, в целях систематизации выявляемых 
нарушений, применялся Классификатор нарушений, рекомендованный к 
применению Счетной палатой Российской Федерации и Советом контрольно
счетных органов Республики Алтай.

2.Основные моменты контрольной деятельности
За 2020год в соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

палаты МО «Майминский район», утвержденного распоряжением 
Председателя Контрольно-счетной палаты Муниципального образования 
«Майминский район» от 26.12.2019г. №7, проведено 11 контрольных 
мероприятий (с учетом трех проверок годовой отчетности ГАБС). Объем 
проверенных средств составил в общей сумме 1409354,77763тыс.Р.

По результатам проведенных контрольных мероприятий составлено 8 
Актов и охвачено 8 объектов, а так же составлено 3 Акта по проверке 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств (с учетом сельских поселений), проводимые в рамках экспертно
аналитического мероприятие внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Майминский район», из 
них общие данные составили:

6-органа местного самоуправления;
5-муниципальных бюджетных (автономных) учреждений.
По результатам проведенных контрольных мероприятий Палатой 

установлено 1227 нарушений.

Количество установленных нарушений по контрольным
мероприятиям

■ нарушения прн формированный 
исполнении бюджетов 228

■ нару шеи ш бухгалтер ского у чета 11 
отчетности 779 
нару шеи и  в сфере закупок 74

■ Прочие нару шеи и  46

Установленные нарушения по контрольным мероприятиям составили 
по трем группам Классификатора нарушений:

-нарушения при формировании и исполнении бюджетов;



-нарушения бухгалтерского учета и отчетности;
-нарушения в сфере закупок.
Так же имеют место нарушения, не отраженные в Классификаторе 

нарушений (Прочие).

Организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом 
из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, контроль за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию, а так 
же анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления

закупок.
По данному направлению мероприятий проведено 11 мероприятий, 

составлено 11 Актов, установленные нарушения составили по всем 11 
проведенных контрольных мероприятий, из них:

• По итогам проведенных 3 контрольных мероприятий «Проверка 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
по исполнению бюджета за 2019год (в рамках экспертно-аналитических 
мероприятий «Внешняя проверка бюджетной отчетности»)» установлено 1 
прочее нарушение у Администрации Муниципального образования 
«Майминский район», в части не сформированного резерва предстоящих 
расходов по всем бюджетополучателям Администрации МО «Майминский 
район», что противоречит п. 302.1 Приказа Минфина России от 01.12.2010 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".

• Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета МО «Майминский район», а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, выделенных в 
виде субсидий бюджетным учреждениям» на финансовое обеспечение 
муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и иные цели в рамках Муниципальной программы «Социальное 
развитие муниципального образования «Майминский район» на 2013-2018 
годы и 2019-2024гг.», в части Подпрограммы «Развитие образования» за
2018-2019года с элементами аудита эффективности (№44-ФЗ) и проверка 
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящегося в муниципальной собственности проведено 5 
мероприятий:



1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Александровская НОШ». В ходе проверки установлено 138 нарушений, из 
них 132 в соотвтетствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно
счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол N 2-СКСО, 
Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014) и рекамендован к применению 
Советом Контрольно-Счетных органов Республики Алтай (далее по тексту -  
Классификатор) и 6 прочих нарушений из них:

Нарушение при формировании и исполнении бюджетов в количестве 2 
нарушений, в части:

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка обеспечения 
открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, а равно 
как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений 
путем размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"», (в части отсутствия на 
официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет отчета об исполнении 
Муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг), приводящие 
к нарушению п. 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 W -ФЗ "О 
некоммерческих организациях" и п.8, раздела II Положения, а так же п.3 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственными (муниципальными) учреждениями» (в части 
наименования вида деятельности, отраженные в муниципальных заданиях 
2019года, что противоречит основным видам деятельности по ОКВЭД 
размещенным на официальном сайте bus.gov.ru, а также коду и 
наименованию вида деятельности Выписки из ЕГРЮЛ), приводящие к 
нарушению п.3 статьи 69.2 БК РФ, пункт 7 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в части не 
исполнения п. 7 раздела II Положения от 08.10.2015г. № 119, а так же п.3 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составление и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в общем количестве 
111нарушений, из них:

-установлено 62 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными документами», (в части отсутствия платежных поручений) в 
регистрах бухгалтерского учета, приводящее к нарушению ст. 9 и 30 N 402- 
ФЗ, п.3 Инструкции N 157н, приложение № 1 раздел 3 Приказа Минфина N 
52н (предоставлены в ходе проверки с Пояснительная от 14.02.2019 г. вх. № 
06-01-07-25);
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-установлено 38 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета», что приводит к нарушению ст. 10 
Федерального закона N 402-ФЗ, п.10 и п.11 Инструкции 157н;

-установлено 5 нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к 
применению правил ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти и Центральным банком РФ»;

-установлены 6 нарушений «Грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) 
формы бухгалтерской отчетности не менее, чем на 10 %», что приводит к 
нарушению ч.3,ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ;

Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в общем количестве 
19, из них:

-установлено 2 нарушения «Нарушения порядка формирования 
контрактной службы (назначения контрактных управляющих»;

-установлено 1 нарушение «Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом 
доступе»;

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в 
открытом доступе»;

-установлено 8 нарушений «Нарушения при обосновании закупки»; 
-установлено 5 нарушений «Не включение в контракт (договор) 

обязательных условий»;
-установлено 2 нарушения «Нарушения при установлении 

преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, 
организации инвалидов)».

Установлено 6 прочих нарушений, в части п.3 статьи 7 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в части не исполнения пункта 9 
Порядка № 156, утвержденного Постановлением Администрации МО 
«Майминский район» от 30.08.2018 г. № 156 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (отсутствие сроков 
предоставления заявок на субсидии).

По проведенному мероприятию выписано Представление.
В связи с заключенным Соглашением «Оказания услуг по ведению 

бюджетного (бухгалтерского учета) муниципального учреждения» 
Представление Муниципальным казенным учреждением «Центр учета, 
анализа и отчетности» рассмотрено, устранено 70 нарушений и принято к



сведению 62 о дальнейшем соблюдении законодательства по установленным 
нарушениям.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Бирюлинская СОШ». В ходе проверки установлено 359 нарушения, 
полностью в соотвтетствии с Классификатором, а так же установлено 
нецелевое использование субсидии в сумме 1,74000тыс.Р. из них:

Нарушение при формировании и исполнении бюджетов в количестве 2 
нарушений, в части:

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка обеспечения 
открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, а равно 
как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений 
путем размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"», приводящие к нарушению п. 3.5 
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 W -ФЗ "О некоммерческих 
организациях" и п.8, раздела II Положения, а так же п.3 статьи 7 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственными (муниципальными) учреждениями» (в части 
наименования вида деятельности, отраженные в муниципальных заданиях 
2019года, что противоречит основным видам деятельности по ОКВЭД 
размещенным на официальном сайте bus.gov.ru, а также коду и 
наименованию вида деятельности Выписки из ЕГРЮЛ), приводящие к 
нарушению п.3 статьи 69.2 БК РФ, пункт 7 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в части не 
исполнения п. 7 раздела II Положения от 08.10.2015г. № 119, а так же п.3 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составление и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в общем количестве 
336нарушений, из них:

-установлено 264 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых 
к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными документами», приводящее к нарушению ст. 9 и 30 N 402-ФЗ, 
п.3 Инструкции N 157н, приложение № 1 раздел 3 Приказа Минфина N 52н 
(предоставлены в ходе проверки с Пояснительная от 14.02.2019 г. вх. № 06
01-07-25);

-установлено 70 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета», что приводит к нарушению ст. 10 
Федерального закона N 402-ФЗ, п.10 и п.11 Инструкции 157н;

-установлены 2 нарушения «Грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки)
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формы бухгалтерской отчетности не менее, чем на 10 %», что приводит к 
нарушению ч.3,ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ;

Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в общем 
количестве 21, из них:

-установлено 1 нарушение «Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом 
доступе»;

-установлено 12 нарушений «Нарушения при обосновании закупки»; 
-установлено 6 нарушений «Не включение в контракт (договор) 

обязательных условий»;
-установлено 2 нарушения «Нарушения при установлении 

преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, 
организации инвалидов)».

По проведенному мероприятию выписано Представление.
В связи с заключенным Соглашением «Оказания услуг по ведению 

бюджетного (бухгалтерского учета) муниципального учреждения» 
Представление Муниципальным казенным учреждением «Центр учета, 
анализа и отчетности» рассмотрено, устранено 35нарушений и принято к 
сведению 324 о дальнейшем соблюдении законодательства, в части 
установленных нарушений и полностью перечислено в бюджет Майминского 
районного Совета депутатов нецелевое использование в полном объеме.

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Карасукская ООШ». В ходе проверки установлено в количестве 64 
нарушения, из них 58 в соотвтетствии с Классификатором и 6 прочих 
нарушений из них:

Нарушение при формировании и исполнении бюджетов в количестве 2 
нарушений, в части:

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка обеспечения 
открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, а равно 
как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений 
путем размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"», (в части отсутствия на 
официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет отчета об исполнении 
Муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг), приводящие 
к нарушению п. 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 W -ФЗ "О 
некоммерческих организациях" и п.8, раздела II Положения, а так же п.3 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение



работ) государственными (муниципальными) учреждениями» (в части 
наименования вида деятельности, отраженные в муниципальных заданиях 
2019года, что противоречит основным видам деятельности по ОКВЭД 
размещенным на официальном сайте bus.gov.ru, а также коду и 
наименованию вида деятельности Выписки из ЕГРЮЛ), приводящие к 
нарушению п.3 статьи 69.2 БК РФ, пункт 7 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в части не 
исполнения п. 7 раздела II Положения от 08.10.2015г. № 119, а так же п.3 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составление и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в общем количестве 
47нарушений:

-установлено 32 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными документами», (в части отсутствия платежных поручений) в 
регистрах бухгалтерского учета, приводящее к нарушению ст. 9 и 30 N 402- 
ФЗ, п.3 Инструкции N 157н, приложение № 1 раздел 3 Приказа Минфина N 
52н (предоставлены в ходе проверки с Пояснительная от 14.02.2019 г. вх. №
06-01-07-25);

-установлено 14 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета», что приводит к нарушению ст. 10 
Федерального закона N 402-ФЗ, п.10 и п.11 Инструкции 157н, что в 
дальнейшем может привести к несанкционированному уничтожению 
учетных документов и (или) регистров бюджетного учета;

-установлены 1 нарушения «Грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) 
формы бухгалтерской отчетности не менее, чем на 10 %», что приводит к 
нарушению ч.3,ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ;

Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в общем 
количестве 9:

-установлено 2 нарушение «Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом 
доступе»;

-установлено 2 нарушение «Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика, порядка его размещения в открытом 
доступе»;

-установлено 3 нарушений «Не включение в контракт (договор) 
обязательных условий»;

-установлено 2 нарушения «Нарушения при установлении 
преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
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организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, 
организации инвалидов)».

По итогам проведенного мероприятия выписано Представление и 
составлен Протокол об административном правонарушении по ст. 15.15.5-1 
КоАП.

В связи с заключенным Соглашением «Оказания услуг по ведению 
бюджетного (бухгалтерского учета) муниципального учреждения» 
Представление Муниципальным казенным учреждением «Центр учета, 
анализа и отчетности» рассмотрено, устранено 9 и принято к сведению 55 о 
недопущении в дальнейшем установленных нарушений.

4. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад Ручеек». В ходе проверки установлено в 
количестве 70 нарушений, из них 63 в соотвтетствии с Классификатором и 7 
прочих нарушений из них:

Нарушение при формировании и исполнении бюджетов в количестве 6 
нарушений, в части:

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка обеспечения 
открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, а равно 
как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений 
путем размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"», (в части отсутствия на 
официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет отчета об исполнении 
Муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг), приводящие 
к нарушению п. 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 W -ФЗ "О 
некоммерческих организациях" и п.8, раздела II Положения, а так же п.3 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

-установлено 6 нарушений «Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственными (муниципальными) учреждениями» (в части 
наименования вида деятельности, отраженные в муниципальных заданиях 
2019года, что противоречит основным видам деятельности по ОКВЭД 
размещенным на официальном сайте bus.gov.ru, а также коду и 
наименованию вида деятельности Выписки из ЕГРЮЛ), приводящие к 
нарушению п.3 статьи 69.2 БК РФ, пункт 7 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в части не 
исполнения п. 7 раздела II Положения от 08.10.2015г. № 119, а так же п.3 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составление и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в общем количестве 
49нарушений:
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-установлено 49 нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными документами», (1 в части отсутствия платежных поручений, 24 
в части несоответствия формы табеля учета рабочего времени и 24 в части 
отсутствия первичных учетных документов (актов приема передачи в 
эксплуатацию)) к регистрам бухгалтерского учета, приводящее к нарушению 
ст. 9 и 30 N 402-ФЗ, п.3 Инструкции N 157н, приложение № 1 раздел 3 
Приказа Минфина N 52н (предоставлены в ходе проверки с Пояснительная 
от 14.02.2019 г. вх. № 06-01-07-25);

Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в общем 
количестве 7:

- установлено 5 нарушений «Не включение в контракт (договор) 
обязательных условий»;

-установлено 2 нарушения «Нарушения при установлении 
преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, 
организации инвалидов)».

Установлено 7 прочих нарушений, в части п.3 статьи 7 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в части не исполнения пункта 9 
Порядка № 156, утвержденного Постановлением Администрации МО 
«Майминский район» от 30.08.2018 г. № 156 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (3- отсутствие 
сроков предоставления заявок на субсидии, 2- не соответствия целей и видов 
деятельности, в текстовой (описательной) части Планов ФХД цель 
деятельности Учреждений и виды деятельности Учреждений, отраженные в 
Уставе Учреждения и 2- в части не внесения изменений в План ФХД).

По итогам проведенного мероприятия выписано Представление и 
составлено три Протокола об административном правонарушении по ст. 
15.15.5-1 и 15.14 КоАП.

В связи с заключенным Соглашением «Оказания услуг по ведению 
бюджетного (бухгалтерского учета) муниципального учреждения» 
Представление Муниципальным казенным учреждением «Центр учета, 
анализа и отчетности» рассмотрено, устранено 1 нарушение в соответствии с 
Классификатором и принято к сведению 69 о недопущении в дальнейшем 
установленных нарушений. Установленное нецелевое использование 
средств, в виде субсидии на исполнение муниципального задания не 
возвращены в бюджет МО «Майминский район».

5. Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад Олененок». В ходе проверки установлено в



количестве 62 нарушения, из них 47 в соотвтетствии с Классификатором и 15 
прочих нарушений из них:

Нарушение при формировании и исполнении бюджетов в количестве 4 
нарушений, в том числе:

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка обеспечения 
открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, а равно 
как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений 
путем размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"», (в части отсутствия на 
официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет отчета об исполнении 
Муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг), приводящие 
к нарушению п. 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 W -ФЗ "О 
некоммерческих организациях" и п.8, раздела II Положения, а так же п.3 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

-установлено 3 нарушения «Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственными (муниципальными) учреждениями» (2-в части 
наименования вида деятельности, отраженные в муниципальных заданиях
2018-2019гг., что противоречит основным видам деятельности по ОКВЭД 
размещенным на официальном сайте bus.gov.ru, а также коду и 
наименованию вида деятельности Выписки из ЕГРЮЛ, 1-неисполнение 
фактического достижения показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги), приводящие к нарушению п.3 статьи 69.2 БК РФ, 
пункт 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и в части не исполнения п. 7 раздела II 
Положения от 08.10.2015г. № 119, а так же п.3 статьи 7 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составление и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в общем количестве 
39 нарушений:

-установлено 37 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными документами», (24-в части несоответствия формы табеля учета 
рабочего времени и 13-отсутствия актов приема передачи МОЛ) к регистрам 
бухгалтерского учета, приводящее к нарушению ст. 9 и 30 N 402-ФЗ, п.3 
Инструкции N 157н, приложение № 1 раздел 3 Приказа Минфина N 52н 
(предоставлены в ходе проверки с Пояснительная от 14.02.2019 г. вх. № 06
01-07-25);

-установлено 2 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета», что приводит к нарушению ст. 10 
Федерального закона N 402-ФЗ, п.10 и п.11 Инструкции 157н, в части

http://bus.gov.ru/
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неправомерно распечатанных инвентарных карточек за 2018год до 
10,00000тыс.Р.;

Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в общем 
количестве 4, из них:

-установлено 1 нарушение «Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом 
доступе»;

-установлено 2 нарушения «Не включение в контракт (договор) 
обязательных условий»;

-установлено 1 нарушение «Нарушения при установлении 
преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, 
организации инвалидов)».

Установлено 15 прочих нарушений, в части п.3 статьи 7 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в части не исполнения пункта 9 
Порядка № 156, утвержденного Постановлением Администрации МО 
«Майминский район» от 30.08.2018 г. № 156 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (13- отсутствие 
сроков предоставления заявок на субсидии, 2- не соответствия целей и видов 
деятельности, в текстовой (описательной) части Планов ФХД цель 
деятельности Учреждений и виды деятельности Учреждений, отраженные в 
Уставе Учреждения).

По итогам проведенного мероприятия выписано Представление и 
составлен Протокол об административном правонарушении по ст. 15.15.5-1 
КоАП.

В связи с заключенным Соглашением «Оказания услуг по ведению 
бюджетного (бухгалтерского учета) муниципального учреждения» 
Представление Муниципальным казенным учреждением «Центр учета, 
анализа и отчетности» рассмотрено, устранено 1 нарушение в соответствии с 
Классификатором и принято к сведению 61 о недопущении в дальнейшем 
установленных нарушений. Установленное нецелевое использование 
средств, в виде субсидии на исполнение муниципального задания не 
возвращены в бюджет МО «Майминский район».

• Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета МО «Майминский район», а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации Управление 
образования администрации МО «Майминский район» в рамках 
Муниципальной программы «Социальное развитие муниципального



образования «Майминский район» на 2013-2018 годы и 2019-2024гг.» в части 
Подпрограммы «Развитие образования» за 2018-2019года с элементами 
аудита эффективности и проверка соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящегося в муниципальной 
собственности.

В ходе проверки установлено в количестве 386 нарушений, из них 279 
в соотвтетствии с Классификатором и 1 07 прочих нарушений из них:

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве 
185 нарушений, из них:

-установлено 50 нарушений «Нарушение порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения (за 
исключением нарушений по п. 1.2.46)», в части отсутствия форм, внесение 
изменений и несоответствие внесенных данных;

-установлено 1 нарушение «Нарушение порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» (в части не соответствия 
в ходе кассового исполнения направления расходов целевой статьи решению 
сессии Майминского районного Совета депутатов от 26.12.2018г. №5-6 «О 
бюджете муниципального образования «Майминский район» на 2019год и 
плановый период 2020 и 2021 годы», утвержденной Приказом Управления 
финансов Администрации Муниципального образования «Майминский 
район» от 31.12.2019г. №53-б., что приводит к нарушению Приказ Минфина 
России от 8 июня 2018 г. N 132н "О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 августа 2018 г., регистрационный N 52011). 
Целевая статья кассового расхода соответствует Сводной бюджетной 
росписи (Приказ Управления финансов администрации МО «Майминский 
район» от 31.12.2019г. №53-б) при этом установлены риски нарушения 
бюджетного законодательства п.2.1. статьи 217 БК РФ, в части несоблюдения 
порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи;

-установлено 2 нарушения «Принятие бюджетных обязательств в 
размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) 
лимиты бюджетных обязательств», что приводит к нарушению абз.3, ст.162 и 
п.3, ст.219 БК РФ и административному правонарушению должностного 
лица по ст. 15.15.10 КоАП;

-установлено 69 нарушений «Несоблюдение порядка составления и 
ведения бюджетной росписи главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, включая внесение в нее изменений», не соответствие 
данных отраженные в бюджетной росписи по отношению к Сводной 
бюджетной росписи МО «Майминский район» и отчету о состоянии 
лицевого счета открытого в УФК, а так же в части отсутствия установленных 
заполненных форм (Справка «Об изменении бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период» 
Приложение №9), что так же приводит к нарушению Приказа Минфина
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России от 27.08.2018 N 184н "Об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 
администраторов источников финансирования дефицита федерального 
бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных 
обязательств" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 N 52119) и 
п.6 раздела III Приказа Управления финансов администрации МО 
«Майминский район» от 08.01.2014г. №1-б «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Майминский район»;

-установлено 63 нарушения «Нарушение порядка и условий оплаты 
труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, 
государственных (муниципальных) служащих, работников государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений», что 
приводит к нарушению п.3, ст.7 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской к нарушению в 
соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в Федерации» и 
Решения Майминского районного Совета депутатов от 25.09.2015 N 14-20 
"Об утверждении Положения о денежном вознаграждении выборных 
должностных лиц, лица, замещающего муниципальную должность 
председателя контрольно-счетной палаты, и денежном содержании лиц, 
замещающие должности муниципальной службы муниципального 
образования "Майминский район" ;

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в количестве 
93нарушения, в части:

-установлено 10 нарушений «Нарушение руководителем 
экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского 
учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по 
оформлению учетной политики» что приводит к нарушению ст. 17 
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п.10 и п.11 Инструкции 157н;

-установлено 46 нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета», что приводит к нарушению ст. 10 
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п.10 и п.11 Инструкции 157н;

-установлено 6 нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к 
применению правил ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти и Центральным банком Российской 
Федерации» в количестве 6 нарушений, что приводит к нарушению части 1 
ст. 30 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ;

-установлено 31 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными документами», приводящее к нарушению ст. 9 N 402-ФЗ, 
приложение № 1 раздел 3 Приказа Минфина N 52н;



Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в общем 
количестве 1 , из них:

-установлено 1 нарушение «Нарушения при установлении 
преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, 
организации инвалидов)».

Установлено 107 прочих нарушений п.3 статьи 7 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в части не исполнения пункта 9 
Порядка № 156, утвержденного Постановлением Администрации МО 
«Майминский район» от 30.08.2018 г. № 156 (отсутствие сроков 
предоставления заявок и не исполнения пункта 3 Порядка № 156, 
утвержденного Постановлением Администрации МО «Майминский район» 
от 30.08.2018 г. № 156, в части предоставления субсидий на не утвержденные 
расходы.

В ходе проверки установлено не правомерное использование 
бюджетных средств на общую сумму 0,75215тыс.Р., в части оплаты пени по 
несвоевременному перечислению по налогу на имущество за 2 квартал 2019 
года.

Установлено нецелевое использования бюджетных средств, 
поступившие за счет дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в Республике Алтай на общую 
сумму 45,57000тыс.Р.

По итогам проведенного мероприятия выписано Представление и 
составлено 6 Протоколов об административном правонарушении по ст. 
15.15.9.: 15.15.7.; 15.15.10 и 15.15.14 КоАП.

В связи с заключенным Соглашением «Оказания услуг по ведению 
бюджетного (бухгалтерского учета) муниципального учреждения» 
Представление Муниципальным казенным учреждением «Центр учета, 
анализа и отчетности» рассмотрено, все установленные нарушения приняты 
к сведению о недопущении в дальнейшем установленных нарушений.

Установленное нецелевое использование средств, в виде субсидии на 
исполнение муниципального задания в 2020году не возвращены в бюджет 
МО «Майминский район».

Использование средств бюджета муниципального района, 
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав данного 

муниципального района, а так же анализ и оценку результатов закупок, 
достижения целей осуществления закупок

• Проверка законности, результативности использования средств 
бюджета муниципального образования «Майминский район», поступивших в 
бюджет муниципального образования «Манжерокское сельское поселение в



виде межбюджетных трансфертов за 2018-2019гг. Оценка информации о 
законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об 
эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым 
к заключению, заключенным и исполненным контрактам за 2018-2019гг. В 
ходе проверки установлено в количестве 96 нарушения, из них 93 в 
соответствии с Классификатором и 3 прочих нарушений, в том числе:

Нарушения в ходе исполнения бюджетов установлено в общем 
количестве 26, из них:

-установлено 24 нарушения «Нарушение порядка применения 
бюджетной классификации РФ», что приводит к нарушению Приказа 
Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

-установлено 2 нарушения «Принятие бюджетных обязательств в 
размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) 
лимиты бюджетных обязательств», что приводит к нарушению абзаца 3 ст. 
162 и п. 3 ст. 219 БК РФ Администрации МО «Манжерокское сельское 
поселение», что приводит к административному правонарушению 
должностного лица по ст. 15.15.10 КоАП.

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности» установлено в 
общем количестве 65, из них:

-установлено 1 нарушение «Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами», что приводит к нарушению ст. 9 
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п.10 и п.11 Инструкция №157н;

-установлено 22 нарушения «Нарушения нарушение требований, 
предъявляемых к регистру бухгалтерского учета», что приводит к 
нарушению ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п.10 и п.11 
Инструкция №157н;

-установлено 42 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
применению правил ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти и Центральным банком Российской 
Федерации», ч.1, ст.30 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Приказа 
Минфина России от 01.12.2010 N 157н и Приказа Минфина России от
06.12.2010 N 162н.

Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в общем 
количестве 2, из них: «Нарушения порядка формирования контрактной 
службы».

Установлено 3 прочих нарушения в части учетной политики, 
применяемой для целей бюджетного и налогового учета Администрации 
муниципального образования «Манжерокское сельское поселение», которая 
не полностью соответствует требованиям установленными



законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 2 в части 
двух заключенных контрактов, где цена контракта не является твердой и не 
определяется на весь срок исполнения контракта.

Установлено нецелевое использование бюджетных средств, в общей 
сумме 1263,80100тыс.Р., выразившееся в направлении средств бюджета МО 
«Манжерокское сельское поселение» и оплате денежных обязательств в 
целях, не соответствующих полностью заключенному дополнительному 
Соглашению от 20.03.2019года № 20 с Администрацией МО «Майминский 
район», вместо содержания дорог проведен ремонт автомобильной дороги.

По итогам проведенного мероприятия выписано Представление и 
составлено 2 Протокола об административном правонарушении по ст. 
15.15.10 и 15.15.14 КоАП.

Представление Муниципальным образованием «Манжерокское 
сельское поселение» рассмотрено, устранено 8 нарушений, 87 приняты к 
сведению о недопущении в дальнейшем установленных нарушений.

• Проверка законности, результативности использования средств 
бюджета муниципального образования «Майминский район», поступивших в 
бюджет муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» 
в виде межбюджетных трансфертов за 2018-2019гг. Оценка информации о 
законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об 
эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым 
к заключению, заключенным и исполненным контрактам за 2018-2019гг.В 
ходе проверки установлено в количестве 51 нарушение, из них 50 в 
соотвтетствии с Классификатором и 1 прочее нарушение из них:

-нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в количестве 39, из 
них:

-установлено 23 нарушения «Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета», что приводит к нарушению ст. 10 
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п.10 и п.11 Инструкции 157н;

-установлено 16 нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к 
применению правил ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти и Центральным банком Российской 
Федерации» приводящее к нарушению ч.1 ст.30 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Приказа Минфина России от
01.12.2010 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» и Приказ 
Минфина России от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению»).

consultantplus://offline/ref=26C5266F75CD249EEEC043318092E212B941355F2A726D587866FFC5AD998B9D65E83DBF77391CNDsDI


Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в общем 
количестве 11, из них:

-установлено 2 нарушения «Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в 
открытом доступе»;

-установлено 7 нарушений «Не включение в контракт (договор) 
обязательных условий»;

-установлено 2 нарушения «Нарушения при установлении 
преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, 
организации инвалидов)».

Установлено одно прочее нарушение, по не внесению изменения в 
учетную политику в соответствии с изменением бюджетного 
законодательства.

В соответствии со ст. 306.4 БК РФ в 2018году установлено нецелевое 
использование бюджетных средств (субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты) в общей сумме 4,27312тыс.Р., срок 
исковой давности по совершенному административному правонарушению 
юридического лица (должностного лица) по ст. 15.14 КоАП истек.

По проведенному мероприятию выписано Представление.
Муниципальным образованием «Кызыл-Озекское сельское поселение» 

Представление рассмотрено: устранено 20 нарушений и 31 приняты к 
сведению в дальнейшем допускаться не будут.

Допущенное нецелевое использование планируется к возмещению в 
2021году (Пояснительная).

По итогам проведенных в 2020году контрольных мероприятий 
выписано 8 представлений и 15 Протоколов об административных 
правонарушениях в соответствии со статьями КоАП.

Большая часть установленных нарушений принята к сведению и с 
2021 года, допускаться не будут.

Все составленные Акты подписаны руководителями и главными 
бухгалтерами, проверяемых организаций. Два Акта подписаны с 
возражением, нарушения по которым остались без изменения, так как 
представленные формулировки не отвечают требованиям бюджетного 
законодательства, в части составленной учетной политики.

З.Основные моменты экспертно-аналитической деятельности
За 2020год в соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

палаты МО «Майминский район», утвержденного распоряжением 
Председателя Контрольно-счетной палаты Муниципального образования 
«Майминский район» от 27.12.2019г. №17, проведено 36 экспертно



аналитических мероприятий. Объем проверенных средств составил 
8308257,70853тыс.Р.

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 
составлено 6 отчетов и 30 заключений и охвачено 50 объектов, полностью в 
органах местного самоуправления.

В ходе экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 
палатой установлено 75 нарушений и установлено 7 рисков нарушения 
бюджетного законодательства, приводящие к административным 
правонарушениям.

Установленные нарушения по экспертно-аналитическим мероприятиям 
составили по двум группам Классификатора нарушений:

-нарушения при формировании и исполнении бюджетов;
-нарушения в сфере закупок.
Так же имеют место нарушения, не отраженные в Классификаторе 

нарушений (Прочие).

Количество установленных нарушений по экспертно
аналитическим мероприятиям

■ Нару шеи и  npi 1 фор mi ip овага п 111 
исполнении бюджетов 28

■ Нару шеи ie бухгалтер ского у чета 11 
отчетно стт 1 3

■ Прочие нарушены 44
3

Контроль за исполнением местного бюджета и внешняя проверка годового 
отчета об исполнении местного бюджета 

Исполнение бюджета 2020года осуществлен в виде «Обследование 
достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 
составления и предоставления отчета об исполнении бюджета за 2020г. 
(квартальный)» (текущий контроль), «Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местных бюджетов за 2019год» (последующий контроль) и 
«Мониторинг исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в части реализации национальных 
проектов муниципальным образованием «Майминский район» 
(предварительный контроль), в том числе по направлениям:

• По итогам проведенных 3 мероприятий Администрации 
Муниципального образования «Майминский район» по мероприятию 
«Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и предоставления отчета об исполнении 
бюджета 2020г. (квартальный)», составлено 3 Отчета, по которым 
установлено 1 прочее нарушение и 6 рисков нарушения бюджетного 
законодательства:



-в нарушении статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета МО 
«Майминский район» за первое полугодие 2020года не утвержден 
нормативно-правовым Актом Администрации МО «Майминский район» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Майминский район»;

В ходе проверки по данному пункту установлены 6 рисков искажения 
бюджетной отчетности, которые приводят к административному 
правонарушению в соответствии со ст. 15.15.6 и ст. 19.7 КоАП.

Контрольно-счетная палата МО «Майминский район» рекомендовала 
органам исполнительной власти исключить риски административных 
правонарушений, обратить внимание на процент исполнения по доходам и 
расходам, соблюдать правила заполнения отчетных форм в части 
утвержденных данных (дефицита/профицита), установленные Приказом 
Минфина России от 11.09.2020 N 191н «Об утверждении Порядка принятия 
Министерством финансов Российской Федерации и подведомственными 
Министерству финансов Российской Федерации федеральными казенными 
учреждениями, являющимися администраторами доходов федерального 
бюджета, решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в федеральный бюджет» (Зарегистрировано в Минюсте России 
10.12.2020 N 61369), вносить изменения в Решение сессии «О бюджете», 
ежеквартально (в конце месяца данного квартала, до начала отчетного 
периода) исходя из предоставленных уведомлений, закрепить в бюджетном 
процессе сроки предоставления «Отчета об исполнении бюджета МО 
«Майминский район» за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев, 
а так же обратить внимание на заключение муниципальных контрактов 
принятие и исполнение бюджетных обязательств в части Национальных 
проектов с учетом срока реализации.

• По итогам проведенных 3 мероприятий Администрации 
Муниципального образования «Майминский район» по мероприятию 
«Мониторинг исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в части реализации национальных 
проектов муниципальным образованием «Майминский район» составлено 3 
отчета, по которым установлено 5 прочих нарушений и 5рисков нарушения 
бюджетного законодательства:

-По НП "Демография" в 2020году кассовый расход субсидии 
осуществляется муниципальными автономными учреждениями, в нарушении 
п.4 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с учетом п. 1 -3 части 1, статьи 1 
настоящего Федерального Закона не конкурентным способом с 
единственным поставщиком в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», а так же Постановления Администрации МО «Майминский район» от



18.08.2017г. №115 «Об утверждении порядка принятия решения о 
предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет 
субсидий из бюджета муниципального образования «Майминский район» 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и 
предоставление указанных субсидий», установлено 2 нарушения;

-в ходе реализации НП "Демография" не соблюдены условия 
дополнительного Соглашения от 14.12.2019г. «84615000-1-2019-014/1 в части 
установления муниципалитетом в договоре (муниципальном контракте) 
авансовых платежей в размере не превышающие 30 процентов суммы 
соответствующего договора (муниципального контракта), установлено 1 
нарушение;

-дополнительно в ходе проверки 1 нарушение, части 2 статьи 6 
Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях": 
у автономного учреждения в ЕГРЮЛ зарегистрировано два учредителя, что 
так же расходится с Уставом МАДОУ «Детский сад «Светлячок»», 
утвержденное Распоряжением Администрации МО «Майминский район» от 
16.05.2019г. №415-р;

-дополнительно в ходе проверки установлено 1 нарушение, в части 
основного вида деятельности: в Уставе МАДОУ «Детский сад «Светлячок», 
утвержденный Распоряжением Администрации МО «Майминский район» от 
16.05.2019г. №415-р основным видом деятельности, в том числе является: 
«Предоставление услуг по дневному уходу за детьми», что противоречит 
ОКВЭД 85.11. (88.91);

По НП "Демография" установлены риски Административного 
правонарушения статьи 15.15.5 «Нарушение условий предоставления 
субсидий».

Установлен риск нарушения п.3 ст. 217 БК РФ, в части внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о бюджете.

Установлен риск нарушения п.10, части 1 и пп.3.1, п.3, части 2 статьи 
158 БК РФ, в части неосуществления бюджетных полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

По НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
установлен риск нарушения п.3 ст. 217 БК РФ, в части внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете, 
а так же установлен риск административного правонарушения по ст.15.14. 
КоАП, в части несоответствия поступивших субсидий в бюджет МО 
«Майминский район» в сумме 35316,87346тыс.Р. и доведенных до 
Администрации МО «Майминский район» 35353,5354тыс.Р. на сумму 
завышения 36,66194тыс.Р.

По данному нарушению Контрольно-счетной палатой МО 
«Майминский район» Администрации МО «Майминский район» 
рекомендовано:

-соблюдать (устранить): Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; Постановление Администрации 
МО «Майминский район» от 18.08.2017г. №115 «Об утверждении порядка 
принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на 
осуществление за счет субсидий из бюджета муниципального образования 
«Майминский район» капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и предоставление указанных субсидий» при заключении 
Соглашений; п.3 ст.217 БК РФ; часть 2 статьи 6 Федерального закона от 
03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», путем внесение 
изменений в ЕГРЮЛ (исключение одного);

-соблюдать по всем разделам мониторинга п.3 ст.217 БК РФ.
-обратить внимание по всем разделам мониторинга на п.36.1 Приказа 

Минфина России от 08.06.2018 N 132н (ред. от 30.12.2019) "О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 27.08.2018 N 52011), в части: «Наименование основного 
мероприятия для отражения расходов в целях реализации федерального 
проекта соответствует наименованию федерального проекта» с учетом 
Приложения №11, что отсутствует в Приказе Управления финансов 
Администрации МО «Майминский район» от 11.10.2019г. №41-б «Об 
утверждении Указаний о порядке применения кодов главных распорядителей 
средств бюджета МО «Майминский район» и кодов целевых статей расходов 
бюджета МО «Майминский район»» и признании утратившими силу 
некоторых приказов управления финансов Администрации МО 
«Майминский район» и утвержденные в связи с этим основные мероприятия 
в муниципальных программах МО «Майминский район», в части реализации 
федеральных и национальных проектов. Так же обратить внимание на 
целевые показатели и на ожидаемые результаты в муниципальных 
программах в части реализации национальных проектов.

-не допускать (устранить) установленные риски;
-соблюдать условия предоставленных субсидий и контролировать 

заключенные контракты.
• По итогам проведенных 7 мероприятий «Внешняя проверка 

бюджетной отчетности за 2019год (муниципальное образование 
«Майминский район» и 6 муниципальных образований сельских поселений) 
составлено 7 Заключений.

В рамках внешней проверки важнейшим «комплексным контрольным 
мероприятием», является проведение внешней проверки главных 
администраторов бюджетных средств, в рамках которой анализируется 
бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств, в 
рамках которой полностью были проверены годовые бюджетные отчетности 
3 главных администраторов муниципального образования «Майминский 
район» (далее -  Г АБС), установленные нарушения отражены в результатах 
контрольной деятельности (Акт).



По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Майминский район» за 2019 год 
факты неполноты и недостоверности годового отчета «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Майминский район» за 2019год» не 
выявлены.

• В ходе проведения мероприятия «Внешняя проверка бюджетной 
отчетности за 2019год в части шести муниципальных образований сельских 
поселений установлено 13 нарушений, в том числе в соответствии с 
Классификатором 3 и 10 прочих нарушений:

-в соответствии с Классификатором группа нарушений 2 «Нарушения 
ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», вид нарушения 2.12 «Грубое нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой статьи 
(строки) формы бухгалтерской отчетности не менее, чем на 10 %» в 
количестве 3 нарушения, что приводит к нарушению ч.3,ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (МО «Усть-Мунинское сельское поселение).

-выявлены факты, способные негативно повлиять на достоверность 
консолидированной бюджетной отчетности муниципального образования 
«Майминский район», в части недостоверной отчетности за 2019год в 
количестве 3 прочие нарушения (МО «Усть-Мунинское сельское поселение).

-установлены факты не полноты бюджетной отчетности, в том числе 
отсутствуют: «Справка о суммах консолидируемых поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета»(ф. 0503184); «Отчет о 
бюджетных обязательствах»(ф. 0503128) 2 прочих нарушения Установлены 
факты не достоверности бюджетной отчетности, представленная бюджетная 
отчетность составлено частично не на основании главной книги: Суммы, 
отраженные в главной книге по счетам не соответствуют данным 
отраженным в ф. 0503130 «Балансе исполнения бюджета» 1 нарушение (МО 
«Соузгинское сельское поселение).

-установлены факты не полноты бюджетной отчетности, в том числе 
отсутствуют: «Справка о суммах консолидируемых поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета»(ф. 0503184); «Отчет о 
бюджетных обязательствах»(ф. 0503128); «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127); «Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах» к форме 0503130, Установлены факты не 
достоверности бюджетной отчетности, представленная бюджетная 
отчетность составлено частично не на основании главной книги: Суммы, 
отраженные в главной книге по счетам не соответствуют данным 
отраженным в ф. 0503130 «Балансе исполнения бюджета» 1 нарушение (МО 
«Манжерокское сельское поселение).



Экспертиза проектов местного бюджета 
1. В ходе предварительного контроля проведено 17 мероприятий по 

Экспертизе проектов местных бюджетов и установлено общее количество 
нарушений 35, из них по направлениям:

• По итогам проведенных 3 мероприятий на проект Решения 
Майминского районного Совета депутатов муниципального образования 
«Майминский район» «О внесении изменений и дополнений в бюджет 
муниципального образования «Майминский район» на 2020год и плановый 
период 2021-2022гг.», установлено 3 нарушения, из них 2 в соответствии с 
Классификатором и 1 прочее нарушение, а так же два риска 
административного правонарушения:

В соответствии с Классификатором нарушений: группы нарушений 1 
«Нарушения при формировании и исполнении бюджетов» и вид нарушения 
1.1.13 «Нарушение порядка формирования бюджетных ассигнований 
дорожных фондов», приводящее к нарушению п.5, ст.179.4 БК РФ и Порядка 
«Формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда муниципального образования «Майминский район», утвержденный 
Решением сессии Майминского районного Совета депутатов от 26.12.2018г. 
№5-8 «О создании Дорожного фонда муниципального образования 
«Майминский район» в количестве одного нарушения;

В соответствии с Классификатором нарушений: подгруппы 1.1. 
«Нарушения в ходе формирования бюджетов» и вида нарушения 1.1.2. 
«Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» установлено 8 нарушений (в части применения подраздела 09 
«Другие вопросы в области образования» вместо 02 «Общее образование»), 
что приводит к нарушению Приказа Минфина России от 06.06.2019 N 85н 
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 N 55171). Данное 
нарушение приведено в соответствии Решением сессии от 25.12.2020г. №23
7.

В ходе проверки Установлены риски административного 
правонарушения по статье 15.15.3 КоАП «Нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов», в части несофинансирования 
Муниципальным образованием финансового обеспечения дорожной 
деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" и в части несофинансирования Муниципальным 
образованием финансового обеспечения полностью на выполнение работ по 
разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом 
межевания территории, по адресу: Республика Алтай, Майминский район, 
Майминское сельское поселение, с. Майма, микрорайон «Ухтюба».

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Майминский район» рекомендовала:



-соблюдать п.5, ст.179 БК РФ и Порядок «Формирования и 
использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 
образования «Майминский район», утвержденный Решением сессии 
Майминского районного Совета депутатов от 26.12.2018г. №5-8 «О создании 
Дорожного фонда муниципального образования «Майминский район».

-устранить техническую описку в Приложении №14 к проекту 0412/99 
0 00 00000/00 в общей сумме 6282,12237тыс.Р. (ПД = 1298,62258тыс.Р. + 
НПД = 4983,49979тыс.Р.).

-соблюдать условие софинансорования ассигнований местного бюджета 
по объектам, приводящие к административному правонарушению по статье 
15.15.3 КоАП «Нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов».

-соблюдать принцип адресности и целевого характера бюджетных 
средств (статья 38 БК РФ).

-соблюдать БК РФ и Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 N 55171), в части 
установленного не соответствия подраздела.

-устранить риски административных правонарушений по статье 15.15.3 
КоАП «Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов».

• По итогам проведенных 7 мероприятий «На проекты решений 
«Об исполнении бюджетов за 2019год» составлено 7 Заключений 
(муниципального образования «Майминский район» и 6 муниципальных 
образований сельских поселений). Нарушения установлены у 
Муниципальных образований сельских поселений в соответствии с 
Классификатором 4 и 10 прочих нарушений:

-в соответствии с Классификатором группы нарушения 1.2 
«Нарушения в ходе исполнения бюджетов», вида нарушения 1.2.6. 
«Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» (МО «Усть-Мунинское сельское поселение») 1 нарушение.

-в соответствии с Классификатором группы нарушения 1 «Нарушения 
при формировании и исполнении бюджетов», вида нарушений 1.1.18 
«Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных 
(муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой 
эффективности государственных (муниципальных) программ», (в части 
периода реализации 2 и 1 не разработки НПА МО «Кызыл-Озекское сельское 
поселение») 3 нарушения.

-установлено 6 нарушений в части не соответствия данным по 
расходам с бюджетной отчетностью ф. 0503117 «Отчет об исполнении 
бюджета» в разрезе раздел/подраздел завышения и занижения (МО 
Соузгинское сельское поселение).

-в нарушении п. 7 статьи 81 БК РФ Отчет об использовании Резервного 
фонда не представлен (МО Соузгинское сельское поселение, МО



«Бирюлинское сельское поселение»). В течение исполнения бюджета за 2019 
год утвержденная сумма была перераспределена в сумме 30,00000тыс.Р., что 
не соответствует представленному отчету «Об использовании резервного 
фонда Администрации МО «Майминское сельское поселение»).

-в ходе проверки обнаружена арифметическая описка по итоговой 
сумме неналоговых доходов на сумму занижения, не повлиявшая на 
итоговую сумму исполнения доходов (Приложение №2 к проекту МО 
«Майминское сельское поселение»).

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Майминский район» рекомендовала:

-соблюдать п.7 ст. 81 БК РФ (МО «Соузгинское сельское поселение», 
МО «Майминское сельское поселение», МО «Бирюлинское сельское 
поселение»).

-внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура 
расходов бюджета МО «Соузгинское сельское поселение» и №3 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов» за 2019 год» к проекту решения Совета депутатов 
МО «Соузгинское сельское поселение».

-устранить арифметическую ошибку в Приложении № 2 и дозаполнить 
приложение №1, а так же внести изменения в приложение №5 к Проекту 
(МО «Майминское сельское поселение»).

-соблюдать нормы Приказа Минфина России от 8 июня 2018 года N 
132н "О порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения" и Приказа МО «Усть-Мунинское сельское поселение», МО 
«Кызыл-Озекское сельское поселение».

-соблюдать ст.179 БК РФ, в части разработки Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ формирования и реализации 
указанных программ, утверждаемый нормативно правовым актом 
Администрации муниципального образования Кызыл-Озекское сельское 
поселение МО «Кызыл-Озекское сельское поселение».

-отрегулировать срок реализации утвержденных муниципальных 
программ МО «Кызыл-Озекское сельское поселение».

• По итогам проведенных 8 мероприятий на проекты Решений «О 
бюджете на 2021год и плановый период 2022-2023гг.», составлено 8 
заключений (2 Майминского районного Совета депутатов муниципального 
образования «Майминский район» и 6 муниципальных образований сельских 
поселений) и установлено 18 нарушений:

1. Муниципальное образование «Майминский район» установлено 
7 нарушений, из них 1 в соответствии с Классификатором и 6 прочие 
нарушения:

-в соответствии с Классификатором «Нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля)» группы 1 «Нарушения при 
формировании и исполнении бюджетов», вида деятельности 1.1.4.



«Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом бюджета, требованиям законодательства», 
установлено 1 нарушение (в части не представления проекта изменений в 
Бюджетный прогноз), приводящее к нарушению ст.184.2 БК РФ.

-в соответствии с п.2 статьи 187БК РФ Проект Решения «О бюджете 
муниципального образования «Майминский район» на 2021год и плановый 
период 2022-2023гг. не содержит утверждение о вступление в силу решения 
о бюджете с 1 января очередного финансового года. Устранено в ходе 
утверждения решением.

-в нарушении п. 5 ст.184.1 БК РФ в расходах 2021года сформированы 
условно утвержденные расходы. Устранено в ходе утверждения решением.

-в ходе выборочной проверки (сопоставление) штатных расписаний и 
планируемых расходов в Приложениях №14, №15, №16 и №17, установлено 
превышение планируемых расходов над расчетом в штатных расписаниях, а 
так же завышение расчетного коэффициента, по отношению с 
утвержденными правилами формирования фонда оплаты труда, 
утвержденные Решением Майминского районного Совета депутатов от 
25.09.2015 N 14-20 (ред. от 30.09.2020) "Об утверждении Положения о 
денежном вознаграждении выборных должностных лиц, лица, замещающего 
муниципальную должность председателя контрольно-счетной палаты, и 
денежном содержании лиц, замещающие должности муниципальной службы 
муниципального образования "Майминский район".

-проект решения первого чтения утвержден не в полном объеме, что 
приводит к нарушению п.3, статьи 184.1и п.3 статьи 5 «Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Майминский район», 
утвержденное Решением сессии Майминского районного Совета депутатов 
от 23.06.2017г. №26-02, в части отсутствия в нем: перечень главных 
администраторов доходов бюджета; перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета; распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам 
и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов и (или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов в случаях, установленных БК РФ, законом субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования; ведомственная структура расходов бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов; 
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение



публичных нормативных обязательств; объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде) и источники 
финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). Устранено в ходе 
утверждения бюджета во втором чтении.

2. Муниципальные образования сельские поселения установлено 12 
нарушений из них 1 в соответствии с Классификатором и 11 прочие 
нарушения:

-в соответствии с Классификатором «Нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля)» группы 1 «Нарушения при 
формировании и исполнении бюджетов», вида деятельности 1.1.4. 
«Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом бюджета, требованиям законодательства», 
установлено нарушение (в части не представления паспортов (проектов) 
муниципальных программ), приводящее к нарушению ст.184.2 БК РФ 
(установлено 1 нарушение МО «Манжерокское сельское поселение).

-не соответствие данных отраженные в приложении № 8 и №13, №15 
на сумму занижения по разделу/подразделу 0409 «Национальная 
экономика» (установлено 1 нарушение МО «Манжерокское сельское 
поселение).

-в нарушении ч.4 статьи 173 БК РФ прогноз социально-экономического 
развития разработан с отсутствием в пояснительной записки по некоторым 
пунктам - не отражается обоснование параметров прогноза, в том числе их 
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений -  одно нарушение (МО «Соузгинское 
сельское поселение»).

-бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 
муниципальной программы в плановом периоде 2022-2023гг. не 
соответствует суммам отраженные в приложении №11 (МО «Соузгинское 
сельское поселение»).

-проектом решения муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» «О бюджете муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» на 2021год и плановый период 2022- 
2023годы» в нарушение п.3 статьи 184.1 БК РФ не планируются к 
утверждению: -общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, при наличии расходов; - 
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 
первый год планового периода, противоречит п.3 статьи 184.1 БК РФ (МО 
«Майминское сельское поселение») 2 нарушения.

-допущена арифметическая ошибка в Приложении №11 и №13, что 
приводит к занижению и завышению по сравнению с суммой по приложению



№ 9 по разделу\подразделу 0503 «Благоустройство», в плановом периоде 
2023 года сумма не соответствует приложению №11, №13 на сумму 
завышения (МО «Майминское сельское поселение») 2 нарушения.

-в проекте условно утвержденные расходы местного бюджета 
планируются в размере отраженные в проекте, что не соответствуют суммам 
в приложениях № 13, №15 и противоречит ч.3 ст.184,1БК РФ (МО «Усть- 
Мунинское сельское поселение»).

-бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию четырех 
муниципальных программ к проекту на 2021год и плановый период 2022 и 
2023гг. в (Приложение №8 и №9 к проекту), не соответствуют по суммам в 
приложениях №12, №13, №14 и №15 и в паспортах программ. 
Муниципальная программа «Комплексное развитие территории «Кызыл- 
Озекское сельское поселение на 2021-2025гг.» в 2021г. и Приложениям №12 
и №13, установлено 3 нарушения

Финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, а также муниципальных
программ

По итогам проведенных 4 мероприятий составлено 3 Заключения на 
проекты Постановлений Администрации муниципального образования 
«Майминский район» «О внесении изменений в муниципальные программы 
муниципального образования «Майминский район» со сроком реализации 
2019-2024гг. и 1 Заключение «Анализ своевременности приведения в 
соответствие с решением о бюджете Муниципальных программ 
Муниципального образования «Майминский район» за 2019год», установлено 
20 нарушений:

• «О внесении изменений в муниципальные программы 
муниципального образования «Майминский район» со сроком реализации
2019-2024гг.», установлено 15 нарушений, полностью в рамках 
Классификатора нарушений:

-в соответствии с «Классификатором нарушений» выявляемых в ходе 
мероприятий группа нарушений 1 «Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов», вида нарушения 1.1.18 «Нарушение порядка 
принятия решений о разработке государственных (муниципальных) 
программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности 
государственных (муниципальных) программ», установлено 15 нарушения 
(3-не полного согласования проекта соисполнителями и 12 не соответствие 
ресурсного обеспечения), что приводит к нарушению ст.179 БК РФ, в части 
разработки и согласования муниципальной программы, внесение изменений 
в муниципальную программу, установленный муниципальным правовым 
актом местной администрации муниципального образования (п.28, раздела 
III. Порядка, утвержденного Постановлением Администрации МО 
«Майминский район» от 27.12.2017г. №212 «Об утверждении порядка



разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Майминский район»).

Контрольно-счетная палата МО «Майминский район» рекомендовала 
соблюдать п. 28 Порядка от 27.12.2017г. №212 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Майминский район», в части согласования 
Проектов соисполнителями муниципальной программы и привести в 
соответствие ресурсное обеспечение в соответствии с решением сессии о 
бюджете.

В ходе рассмотрения проектов устранены 15 нарушений: ресурсное 
обеспечение приведено в соответствие с решением сессии о бюджете (Исх. 
№828 от 05.02.2019г.) и осуществлено согласование данных проектов.

• «Анализ своевременности приведения в соответствие с 
решением о бюджете Муниципальных программ Муниципального 
образования «Майминскийрайон» за 2019год».

Утвержденные изменения, вносимые решениями сессий в ресурсное 
обеспечение муниципальных программ 2019 года, утверждались в 
установленные сроки Постановлениями Администрации Муниципального 
образования «Майминский район» о внесении изменений в муниципальные 
программы при этом установлено 5 нарушений, из них:

-в соответствии с «Классификатором нарушений» выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля)" группа нарушений 1 
«Нарушения при формировании и исполнении бюджетов», вида нарушения 
1.1.18 «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных 
(муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой 
эффективности государственных (муниципальных) программ», установлено 
5 нарушений, что приводит к нарушению ст.179 БК РФ, в части внесения 
изменений в ресурсное обеспечение, установленный муниципальным 
правовым актом местной администрации муниципального образования.

Контрольно-счетная палата МО «Майминский район» рекомендовала 
вносить изменения в муниципальные программы в соответствии с 
утвержденным бюджетом.

4. Реализация полномочий по административным 
правонарушениям

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 195-ФЗ, Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», с пунктом 2 статьи 1 Закона 
Республики Алтай от 04 апреля 2016года №32-РЗ «О внесении изменений в 
статью 51 Закона Республики Алтай «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай», Положением о Контрольно-счетной 
палате МО «Майминский район», Регламентом Контрольно-счетной палаты



МО «Майминский район», Стандартом внешнего муниципального 
финансового контроля СВМФК 01 «Общие правила проведения 
контрольного мероприятия» по итогам проведенных мероприятий в 2020году 
составлено 15 протоколов о возбуждении административных 
правонарушений, из них по девяти приняты решения о привлечении к 
административной ответственности и два в работе с переходом на 2021год и 
четыре прекращены (3- истечение срока исковой давности и 1 в ходе 
судебного разбирательства с учетом предоставления нового отчета о 
состоянии лицевого счета открытого в Органе УФК). Четыре 
административных штрафа составили в общей сумме 79,37545тыс.Р.:

-один протокол по ст. 15.15.7 КоАП «Нарушение порядка 
формирования и представления (утверждения) сведений (документов), 
используемых при составлении и рассмотрении проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» административный штраф на 
должностное лицо составил в сумме 10,00000тыс.Р.;

-два протокола по ст. 15.15.9 КоАП «Несоответствие бюджетной 
росписи сводной бюджетной росписи» из них один протокол возвращен в 
связи истечением срока исковой давности и один протокол в работе с 
переходом на 2021год;

-три протокола по ст. 15.15.10 КоАП «Нарушение порядка принятия 
бюджетных обязательств» из них один протокол возвращен (1-в связи 
истечением срока исковой давности), 1 прекращен - в ходе судебного 
разбирательства с учетом предоставления нового отчета о состоянии 
лицевого счета открытого в Органе УФК) и 1 протокол решен в досудебном 
порядке (в ходе повторного запроса материалов);

-один протокол по ст. 15.11 КоАП «Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» административный штраф на должностное лицо составил в 
сумме 5,00000тыс.Р.;

-четыре протокола по ст. 15.14 КоАП «Нецелевое использование 
бюджетных средств» из них один протокол возвращен в связи истечением 
срока исковой давности, два протокола составляют административные 
штрафы на юридическое лицо и составили в общей сумме 64,37545тыс.Р. 
(1,18545тыс.Р. и 63,19000тыс.Р.) и один протокол в рамках заключенного 
Соглашения о взаимодействии передан в Прокуратуру Майминского района;

-четыре протокола по ст. 15.15.5-1 КоАП «Невыполнение 
государственного (муниципального) задания» составили административные 
штрафы в виде предупреждения.

По одному из четырех возбужденных дел об административных 
правонарушениях на основании вынесенных Постановлений о назначении 
административного наказания в доход МО «Майминский район» в 2020году 
поступили оплаченные штрафы в общей сумме 5,00000тыс.руб. (6,30%), по
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остальным не истек срок оплаты (60 дней), которые переходят к оплате на 
первый квартал 2021год.

5. Организационное и информационное взаимодействие 
Контрольно-счетной палаты Муниципального образования

«Майминский район»
5.1. В соответствии Распоряжением Правительства Республики Алтай 

от 18.03.2020 N 144-р «О введении режима "Повышенная готовность" и 
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай заседания Совета 
Контрольно-счетных органов Республики Алтай не проводились.

5.2. Так же осуществлялось организационно-методическое 
сотрудничество со Счетной палатой Республики Алтай, Советом контрольно - 
счетных органов при Счетной палате Республики Алтай в виде ВКС через 
портал Счетной палаты РФ, из которых в 21 ВКС Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Майминский район» принимала участие.

5.3. В течение 2020 года в рамках заключенного Соглашения о 
взаимодействии Контрольно-счетной палатой МО «Майминский район» и 
Прокуратурой Майминского района осуществлялось взаимодействие с 
прокуратурой Майминского района в рамках обмена информацией о 
результатах контрольной, экспертно-аналитической и надзорной 
деятельности. Контрольно-счетной палатой направлены в прокуратуру 
Майминского района 47 материалов по проведенным контрольным и 
экспертно-аналитическим мероприятиям, а так же передан протокол о 
возбуждении административного правонарушения на одно юридическое 
лицо:

-Прокуратурой Майминского района возбуждено четыре дела об 
административном правонарушении» на юридических лиц в отношении 
Управления образования Администрации Майминского района (по ст.15.14. КоАП 
назначено наказание в виде штрафа) и Управление финансов Администрации 
Майминского района (по ч.3 ст. 15.15.3 КоАП, назначено наказание в виде 
предупреждения).

-Прокуратурой Майминского района в рамках проведенных мероприятий 
«Мониторинг исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в части реализации национальных проектов муниципальным 
образованием «Майминский район» в 2020г.» внесено представление в адрес 
Администрации Майминского района по факту регистрации двух учредителей 
МАДОУ «Детский сад «Светлячок». Представление рассмотрено, документы 
приведены в соответствии с законодательством.

5.4. Контрольно-счетная палата Муниципального образования 
«Майминский район» в рамках заключенных Соглашений «О передаче части 
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю» с 
муниципальными образованиями сельских поселений провела 18 экспертно
аналитических мероприятий, по которым составлено 1 8 Заключений:



-6 заключений по внешней проверки бюджетной отчетности за 2019год 
и на проект решения сессии сельского Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета за 2019год»: МО «Майминское сельское поселение» Майминского 
района Республики Алтай; МО «Бирюлинское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай; МО «Соузгинское сельское 
поселение» Майминского района Республики Алтай; МО «Манжерокское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай и МО «Усть- 
Мунинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай и 
МО «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики 
Алтай 6 заключений;

-шесть экспертиз «О бюджете на 2021год и плановый период 2022
2023гг.»: «Майминское сельское поселение» Майминского района 
Республики Алтай; МО «Бирюлинское сельское поселение» Майминского 
района Республики Алтай; МО «Соузгинское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай; МО «Манжерокское сельское 
поселение» Майминского района Республики Алтай, МО «Усть-Мунинское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай и МО «Кызыл- 
Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай.

5.5. Одним из значимых направлений деятельности Контрольно
счетной палаты считается информирование общественности о своей 
деятельности. В 2020году Контрольно-счетной палаты на официальном сайте 
Муниципального образования «Майминский район» на странице, 
посвящённой деятельности Контрольно-счетной палаты в соответствии с 
действующим законодательством размещалась информация о каждом 
проведенном контрольном и экспертно-аналитическом мероприятии, 
исполнение представлений, а так же план деятельности на 2020год, 
нормативно-правовые и методологические основы деятельности.

Для быстрого обмена информацией с проверяемыми объектами 
используется электронная почта.

О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
проинформированы Майминский районный Совет депутатов и Глава 
муниципального образования «Майминский район», в адрес которых 
направлены 8 отчетов по контрольным мероприятиям, 19 заключений (с 
учетом 6 сельских поселений бюджет на новый финансовый период), 6 
отчетов, а так же 1 сводный отчет по «внешней проверки бюджетной 
отчетности по исполнению бюджета сельских поселений за 2019год».

О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
проинформированы Главы муниципальных образований сельских поселений 
Майминского района Республики Алтай, в адрес которых направлены 18 
заключений.

Все Акты, заключения, отчеты и представления Контрольно-счетной 
палаты рассмотрены органами исполнительной власти муниципального 
образования «Майминский район и подведомственными им учреждениями, 
органами местного самоуправления всех уровней с представлением



соответствующей информации о принятых или принимаемых мерах, либо с 
обоснованием своей позиции по непринятию предложений и рекомендаций 
органа финансового контроля.

6. Основные направления деятельности в 2021 году
Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты МО 

«Майминский район» на 2021 год сформированы на основании части 2 
статьи 9 и статьи 12 Федерального Закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекта РФ и 
муниципальных образований» (далее - Федеральный Закон от07.02.2011г. 
№6-ФЗ) с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий проведенных ранее.

При формировании плана работ поручения Председателя Майминского 
районного Совета депутатов, предложений и запросов Главы 
муниципального образования «Майминский район» не поступало.

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты МО 
«Майминский район» в 2021 году будут строиться в рамках утвержденного 
плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:

-экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в 
решение «О бюджете на 2021год и плановый период 2022-2023гг.» 
Муниципального образования «Майминский район»;

-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и 
подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Майминский район» за 2020 год (с учетом 
внешней проверки главных распорядителей (администраторов) бюджетных 
средств);

-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год 
и подготовка заключения, на годовой отчет об исполнении бюджетов 
муниципальных образований сельских поселений в соответствии с 
переданными полномочиями по внешнему муниципальному финансовому 
контролю;

-финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств МО 
«Майминский район» (по мере поступления) муниципальных программ по 
мере поступления;

-обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета в 
2021 году муниципального образования «Майминский район» 
(поквартальный);

-оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ за 2019-2020гг в Муниципальном образовании «Майминский 
район»;



-оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета за 2019-2020гг в Муниципальном образовании 
«Майминский район»;

-оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств, другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности за 2019-2020гг в 
Муниципальном образовании «Майминский район»;

-экспертиза проекта решения о бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024гг муниципального образования «Майминский район»;

-экспертиза в соответствии с заключенными Соглашениями проектов 
решений о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024гг» бюджетов 
сельских поселений;

-контроль за соблюдением, установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом Казны, находящейся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Майминский район», в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию «Майминский район» за 2019гг.;

-две проверки законности, результативности использования средств 
бюджета муниципального образования «Майминский район», поступивших в 
бюджет Бирюлинского сельского поселения и Соузгинского сельского 
поселения в виде межбюджетных трансфертов за 2019-2020гг. Оценка 
информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 
своевременности, об эффективности и о результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам за 2019-2020гг.;

-проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета МО «Майминский район», а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации Управления 
финансов Администрации МО «Майминский район» за 2019 и 2020гг., с 
элементами Аудита: «Оценка информации о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и о результативности 
расходов на закупки, по планируемым к заключению, заключенным и 
исполненным контрактам за 2019-2020гг.» и проверка соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящегося в муниципальной собственности;

-проверка целевого и эффективного использования средств, 
выделенных на реализацию Национального проекта «Экология», 
Федеральный проект «Чистая вода» с элементами Аудита: «Оценка 
информации о законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и о результативности расходов на закупки,



по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам за
2019-2020гг.» (Совместная с Контрольно-счетной палатой РА);

-проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета МО «Майминский район», а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, выделенных в 
виде субсидий (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказание услуг, не подлежащие и подлежащие казначейскому 
сопровождению (вид расходов 812 и 813), а так же субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг (вид расходов 811) Администрации муниципального 
образования «Майминский район» за 2019 и 2020гг.

Так же, в плане деятельности утверждены прочие обязательные 
направления деятельности такие как: реализация материалов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий; правовое, методологическое 
обеспечение деятельности и кадровая работа; организационная работа; 
противодействие коррупции; информационная деятельность и 
взаимодействие с другими органами.

Одной из главных и основополагающих задач Контрольно-счетной 
палаты остается контроль, над формированием и исполнением бюджета 
Муниципального образования «Майминский район» и бюджетов сельских 
поселений в соответствии с заключенными Соглашениями (часть 11 статьи 3 
Федерального Закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ).


