Контрольно - счетная палата
муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно - счетной палаты
муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2019
принят коллегией Контрольно-счетной палаты
(решение от 05.02.2020 г. № 1)

с.Тээли 2020

Приложение
к Решению Хурала представителей
муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун
Республики Тыва»
от «23» июля 2020 г. № 189

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2019 год
Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с Положением о Контрольносчетной палате муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики
Тыва», утвержденного решением Хурала представителей муниципального
района от 16.11.2012 № 37 (с учетом последующих дополнений и изменений),
регламентом Контрольно-счетной палате муниципального района «БайТайгинский кожуун Республики Тыва».
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» (далее - Контрольно-счетная
палата) является формой реализации одного из принципов деятельности
контрольно-счетных органов - принципа гласности.
Отчет принят коллегией Контрольно-счетной палаты (решение от
05.02.2020 г. № 1)
1. Вводные положения
1.1.Нормативно-правовая основа и принципы деятельности
Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом
внешнего государственного финансового контроля муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно на основе Конституции Российской Федерации, Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Устава муниципального района,
Положения о Контрольно-счетной палате, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Тыва и муниципального образования.
Контрольно-счетная палата осуществляет свои полномочия на основе
принципов законности, эффективности, независимости, гласности и
объективности.
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2.Итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2019году
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся в
соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019, в рамках
реализации полномочий, определенных Федеральном законом от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
В 2019 году проведено 53 мероприятий, в том числе: экспертноаналитических 40 и 13 контрольных мероприятий.
2.1. Контрольная деятельность
В 2019 году количество проведенных контрольных мероприятий составило
13 мероприятий, включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств.
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
мероприятий, составило 57 объекта, в том числе:
- органов местного самоуправления - 1 9 ;
- муниципальных учреждений - 37;
- прочих организаций-1.
Объем проверенных контрольными мероприятиями средств местного
бюджета составил 369629,7 тыс. рублей, что составляет 59,7 % объема бюджета
муниципального района по расходам.
По результатам контрольных мероприятий всего выявлено 43 финансовых и
нефинансовых нарушений на общую сумму 182206,1 тыс. рублей, в том числе в
соответствии с Классификатором нарушений (приложение №1):
-нецелевое использование бюджетных средств-61,4 тыс.руб;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности - 176391,4 тыс.руб.;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью-1099,4 тыс.руб.;
- неправомерное использование бюджетных средств-3642,8 тыс.руб;
- неэффективное использование бюджетных средств-454,7 тыс.руб.
- иные нарушения -556,4 тыс.руб.
При внешней проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2018 год установлены факты,
способные негативно повлиять на достоверность годового отчета об исполнении
бюджета за 2018 год. Потому как учреждениями образования допущены
нарушения составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.Расхождения в отчетах составили
176391,4 тыс.руб. По
представлениям Контрольно-счетной палаты данные нарушения устранены. При
этом опыт Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджетов сельских поселений, а также внешней
з

проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов других учреждений
показывает, что указанная проверка носит формальный характер, результаты ее
проведения на муниципальном уровне использованы быть не могут, так как к
моменту завершения проверки отчетность сельских поселений сдана
Финансовым управлением администрации муниципального района в
вышестоящий финансовый орган.
Наибольший удельный вес в структуре выявленных нарушений составляют
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности-176391,4 тыс.руб., в 32 случаях,
который составляет 98,5 % от суммы всех выявленных нарушений.
В результате принятых мер устранено финансовых нарушений на общую
сумму 177615,3 тыс.руб., или 97,4 % процентов от объем выявленных
нарушений, в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности -176391,4 тыс.руб;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью-1019,8 тыс.руб.
- возврат средств в бюджет муниципального района-204,1 тыс.руб.
В ходе проведения контрольных мероприятий, в целях исполнения
полномочий, предусмотренных в КоАП РФ и КоАП РТ, Контрольно-счетной
палатой в 2019 году составлен 12 протоколов об административном
правонарушении.
В 2019 году в ходе контрольной деятельности Контрольно-счетной
палатой объектами контроля несвоевременно и не в полном объеме
предоставляли к проверке документы (в большинстве случаев), что приводило к
переносу сроков проведения проверок.
2.2. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2019 году количество проведенных
экспертно-аналитических
мероприятий составило 40 мероприятий, в том числе :
-экспертиза проектов бюджета муниципального района, сельских поселений;
- экспертиза проектов бюджета сельских поселений.
В целях осуществления текущего контроля за фактическим исполнением
бюджета района подготовлены и представлены заключения на отчет об
исполнении бюджета муниципального района за I квартал 2019 года, за I
полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года.
По составу и содержанию (перечню отраженных в них показателей) годовые
отчеты, в основном, соответствовали установленным требованиям. Факты,
способные негативно повлиять на достоверность годового отчета об исполнении
бюджета за 2018 год не установлены..
Основными предложениями было обеспечение качественного составления
и полного предоставления отчетности в соответствии с Инструкцией 191н,
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утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 г.
На стадии предварительного контроля было проведено три экспертизы
местного бюджета и подготовлено три заключения,' в том числе на Проект
Решения Хурала представителей муниципального района «О бюджете
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» и два заключения на проект Решения
Хурала представителей о внесении изменений в бюджет муниципального района
на 2019 год. Проведены также экспертизы на проекты решений Хурала
представителей сельских поселений муниципального района «О бюджете
сельских поселений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
В ходе проведения экспертизы проектов бюджетов сельских поселений в
целом было установлено соответствие проектов Решений бюджетному
законодательству Российской Федерации и Республики Тыва.
В течении 2019 года проведена финансово-экономическая экспертиза
проектов постановлений администрации кожууна об утверждении и внесении
изменений в муниципальные программы. По результатам экспертноаналитического
мероприятия,
финансово-экономическая
экспертиза
муниципальных программ в 2019 году выявлено не соответствие положениям
постановления Администрации кожууна от 21.04.2014 г. №273 «Об
установлении порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», из 19 утвержденных
муниципальных программ направлено на доработку 2 муниципальных
программ. Также Порядкок принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ по представлению
Контрольно-счетной палаты приведен в соответствие действующему
законодательству.
Контрольно-счетной палатой
кожууна направляются проведенные
экспертизы (заключения) нормативно-правовых актов, отчеты о результатах
контрольных мероприятий в Хурал представителей кожууна.
Основные показатели деятельности.
(тыс.руб.)

Наименование показателя
Количество проведенных контрольных мероприятий
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий
в том числе:
экспертные заключения на проекты бюджета
заключения на проекты муниципальных программ
заключения по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Количество объектов, охваченных при проведении мероприятий
Выявлено нарушений и недостатков, тыс. рублей
Направлено представлений для принятия мер
Направлено предписаний для принятия мер
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2019г.
12
39
9
1
1
59
182206,1
59
37

Устранено нарушений и недостатков.
Количество решений о привлечении к дисциплинарной ответственности по материалам
проверок Контрольно-счетной палаты
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях
Сумма наложенного административного штрафа
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты, тыс. рублей
Штатная численность сотрудников Контрольно-счетной палаты

177615,3
3
12
13,3
1908,9
3

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
По итогам контрольных мероприятий в адрес проверенных организаций
внесено 59 представлений с предложениями о принятии мер по устранению
выявленных
нарушений
законодательства. Количество выполненных
представлений составило 22. За невыполнение в установленный срок
представлений направлено 37 предписаний, из которых 22 предписаний,
выполнены в установленные сроки, 13 предписаний проверяемыми
организациями выполнены не в полной мере и не сняты с контроля Контрольносчетной палаты. Два представления не исполнены, так как срок исполнения не
наступил.
Анализ исполнения представлений и предписаний, направленных
Контрольно-счетной палатой показывает, что руководителями объектов
проверок мероприятия по устранению допущенных нарушений и недостатков
осуществляются не должном уровне.
Таким образом, 12 должностных лиц привлечены к административной
ответственности по делам об административных правонарушениях по статье
19.5 (Невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль, об устранении нарушений законодательства КоАП Российской
Федерации. На 10 должностных лиц наложены штрафы, на двоих судьями
вынесено предупреждение. Общая сумма наложенного административного
штрафа на должностных лиц составила 13,3 тыс.рублей, которые поступили в
бюджет муниципального района.
5. Информационная деятельность
На основании статьей 4 и 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 21
Положения о Контрольно-счетной палате, Контрольно-счетная палата
обеспечивает доступ к информации о своей деятельности, тем самым соблюдает
принцип
гласности
своей
деятельности.
На официальном сайте Администрации муниципального района, во вкладке
«Представительный орган» - «Контрольно-счетная палата» размещены отчеты о
контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты. В 2019 году в связи с
разработкой нового сайта Администрации муниципального района размещение
б

материалов было приостановлено. До конца года, в связи с загруженностью
специалиста администрации по размещению информации на сайт Контрольносчетная палата испытывает трудности с обеспечением доступа к информации о
своей деятельности.
6. Организационная деятельность
В 2019 году Контрольно-счетная палата приняла участие в очередных и
внеочередных заседаниях Хурала представителей муниципального района, а
также в коллегиях и совещаниях администрации муниципального района,
приняла участие в 6 мероприятиях в формате «круглый стол» в том числе:
проведенных Минфином Республики Тыва-1,ФНС Республики Тыва -3, УФК по
Республике Тыва-2.
Контрольно-счетная палата взаимодействовала в 2019 году Советом
контрольно-счетных органов Республики Тыва, Счетной палатой Республики
Тыва по вопросам основной деятельности контрольно-счетных органов с целью
формирования единой системы внешнего финансового муниципального
контроля, расширения взаимодействия, обмена опытом в условиях изменения
бюджетного законодательства, а также законодательства, регламентирующего
деятельность контрольно-счетных органов и повышения квалификации
сотрудников Контрольно-счетной палаты.
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты на 2019
год утверждены Решением Хурала представителей муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 26.12.2018 № 120 «О бюджете
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019
год в размере 2040,7тыс. рублей, фактически затраты на содержание
Контрольно-счетной палаты в 2019 году составили 1908,9 тыс. рублей.
Решением Хурала представителей муниципального района «БайТайгинский кожуун Республики Тыва» штатная численность утверждена в
количестве трех штатных единиц. Фактически в 2019 году штатная численность
составила в количестве трех штатных единиц.
7. Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты
в 2020 году
В рамках Федерального закона «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» Контрольно-счетная палата в 2020 году
продолжит осуществление внешнего муниципального контроля.
В 2020 году проведение контрольных мероприятий, направленных на
определение экономности и результативности использования средств
муниципальных программ кожууна являются приоритетными задачами, на
решении которых будут концентрироваться усилия Контрольно-счетной палаты
План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год сформирован в
соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, закрепленным
Законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно7

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», поручениями Хурала представителей кожууна и предложениями
Хурала представителей сельских поселений. План работы Контрольно-счетной
палаты на 2020 год принят решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от
30 декабря 2019 года.
Основные (приоритетные) направления деятельности Контрольно-счетной
палаты на 2020 год подготовлены в соответствии с Планом работы и будут
направлены на:
1. усиление контроля за устранением финансовых и иных нарушений;
2. контроль за результативностью использования средств бюджета при
реализации муниципальных программ кожууна;
3. оказание методической и методологической
помощи при
осуществлении внешнего муниципального финансового контроля
объектам контроля.
Председатель
Контрольно-счетной палаты

Д.Ч.Кадыр-оол
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