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ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ЧЕЧИМ
№ 14-12

РЕШЕНИЕ
от 03.03.2020
с. Онгудай

Об организации исполнения вопроса местного значения, касающегося
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения
В соответствии с Уставом муниципального образования «Онгудайский
район» Совет депутатов района (аймака)
РЕШИЛ:
1. Информацию об организации исполнения вопроса местного значения,
касающегося дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения принять к сведению (Приложение № 1).
2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по имущественным отношениям, природопользованию и
градостроительству (Кергилов С.В.).

Председатель Совета
депутатов района (аймака)

М.Г. Бабаев
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Получено собственных доходов в расчете на 1 жителя поселения наибольший в Онгудайском сельском
поселении 0,970 тыс.руб., что обусловлено наличием системообразующих предприятий в районном центре.
Анализ расходов на общегосударственные вопросы:

сельские поселения

всего доходов
бюджетов, всего

численность
постоянного
населения на
01.01.2017

расходы на
общегосударствен
ные вопросы, т.р.

расходы на
общегосударс
твенные
вопросы в
расчете на 1
жителя, т.р.

факт

план
Онгудайское

10114,06
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Расходы на общегосударственные вопросы на 1 жителя приходится:
в Онгудайском сельском поселении - 562 руб.
в Шашикманском с/п - 2320 руб.
в Нижне-Талдинском с/п - 2739 руб.
в Хабаровском сельском поселении - 3223 руб.
3.

При проверке соблюдения нормативов, установленных Постановлением Правительства
Республики Алтай от 19.12.2014г. № 396 «Об утверждении нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
содержание органов местного самоуправления в Республике Алтай» установлено соответствие
расходов с нормативами.
Превышения расходов на содержание органов местного самоуправления по 5 сельским поселениям:
Хабаровское СП, Ининское СП, Купчегеньское СП, Каракольское СП, Теньгинское СП, норматив
на
оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих не превышен.
4. Соблюдение порядка проведения инвентаризации имущества:
В нарушение приказа Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности инвентаризация имущества не проведена администрациями Теньгинского. Нижне-Талдинского
сельских поселений.

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проекта решения «О бюджете
МО «Онгудайский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.» (в 2-х чтениях), экспертиза
проектов бюджетов на 2020 г и на плановый период 2021-22 гг. по 10 сельским поселениям(в 2-х
чтениях), в соответствии с Соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
В ходе подготовки заключения на проект бюджета МО «Онгудайский район» на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 гг. проанализированы, уточнены основные экономические показатели
прогноза социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на трехлетний период,
распределение расходов по разделам классификации расходов бюджетной системы РФ:
1. Проект решения Совета депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» «О бюджете МО
«Онгудайский район» Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
для рассмотрения во втором чтении внесен в Совет депутатов в установленный срок,
предусмотренный бюджетным законодательством;
2. Программная часть бюджета 2020 года составляет 98,65% (569960,40 тыс.руб.) от общего
объема расходов бюджета и включает ассигнования на реализацию 6 муниципальных
программ. Основной объем программных расходов в 2020-2022 годах приходится на
направление «Развитие образования»;
В отчетном периоде проведены экспертизы 5 проектов решений «О внесении изменений и дополнений в
бюджет МО «Онгудайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Вносимые
изменения были обусловлены необходимостью уточнения прогнозных показателей по собственным
доходам, корректировкой объемов целевых поступлений из других бюджетов и расходов, производимых за
счет указанных средств. При корректировках показателей бюджета установленные бюджетным
законодательством ограничения и требования соблюдены.
В рамках мониторинга исполнения бюджета МО «Онгудайский район» направлены аналитические
записки о ходе исполнения бюджета района в Совет депутатов района (аймака): за 1 квартал, 1 полугодие, 9
месяцев 2019 года.
В 2019 году были проведены экспертизы НПА :
1.
проекта решения «О внесении изменений в решение от 26.02.2019 года №5-5 «Об
утверждении положения о денежном содержании выборных должностных лиц,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и денежном содержании
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Онгудайский район»;
2.
проекта постановления «Об утверждении положения об оплате труда, стимулирующих
выплатах и отпусках работников АУ «Редакция газеты «Ажуда»
3.
анализ штатного расписания ОАО «Теплосеть»
Итоги проведенных экспертиз отражены в заключениях КСП МО «Онгудайский район», которые в
установленные сроки направлены Главе района (аймака), Председателю Совета депутатов района (аймака).
Также в отчетном периоде проведены финансово-экономические экспертизы 6 МЦП: МЦП
«Развитие образования в МО «Онгудайский район» на 2019-2024г, МЦП «Управление муниципальной
собственностью и градостроительной деятельностью МО «Онгудайский район» на 2019-2024г, МЦП
«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения МО «Онгудайский район» на
2019-2024г, МЦП «Управление муниципальными финансами МО «Онгудайский район» на 2019-2024г,
МЦП «Социальное развитие МО «Онгудайский район» на 2019-2024г, МЦП «Развитие экономического
потенциала и предпринимательства МО «Онгудайский район» на 2019-2024г.
Замечания и нарушения, выявленные в ходе проведения экспертизы, направлены Главе района
(аймака), Председателю Совета депутатов района (аймака).
4.

Организационная информационная деятельность КСП

Работа Контрольно-счетной палаты строится на принципах открытости и гласности. Руководствуясь
этим, все итоговые документы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, планы работ, отчёты
о деятельности, информация о структуре, а также другая информация о деятельности Контрольно-счётной
палаты размещается на официальном сайте Администрации МО «Онгудайский район» на странице
Контрольно-счетной палаты.
Повышение квалификации: обучение не проходили.
5.

Основные направления деятельности в 2020 году

На 2020 год утвержден план работы, размещен на странице КСП МО «Онгудайский район», что включает 5
контрольных мероприятий, и одной из главных и основополагающих задач Контрольно-счетной палаты

остается контроль за формированием и исполнением бюджета Муниципального образования «Онгудайский
район» и бюджетов сельских поселений в соответствии с заключенными Соглашениями.
Председатель
Контрольно - счетной палаты
МО «Онгудайский район»

А.Ю.Ороев

'
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Виды нарушений и ответственности в рамках формирования и исполнения государственного
(муниципального) задания
Учредитель

Бюджетное (автономное) учреждение

Статья 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нецелевое использование бюджетных
средств»
- административный штраф на должностных лиц в
размере от 20 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию
на срок от 1 до 3 лет;
- на юридических лиц - от 5 до 25 % суммы средств
субсидии, использованных не по целевому назначению
Статья 15.15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение условий предоставления
субсидий»
- административный штраф на должностных лиц в
размере от 10 000 до 30 000 руб. или дисквалификацию
на срок от одного года до двух лет

- административный штраф на должностных лиц в
размере от 10 000 до 30 000 руб.;
- на юридических лиц - от 2 до 12% суммы полученной
субсидии

Условия предоставления субсидии для учредителя
закреплены в документах:
- Бюджетный кодекс РФ;
- Закон (Решение, Постановление) о бюджете на
соответствующий год;
- Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Федеральный закон № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»

Условия предоставления субсидии для учреждения
закреплены:
- в соглашении о предоставлении субсидии;
- в государственном (муниципальном) задании

Статья 15.15.5-1. Невыполнение государственного (муниципального) задания
- предупреждение или наложение на должностных лиц
административного штрафа в размере от 100 до 1 000
руб.
- повторное совершение приводит к наложению на
должностных лиц административного штрафа в сумме
от 10 000 до 30 000 руб.
Статья 15.15.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение порядка формирования
государственного (муниципального) задания»
- административный штраф на должностных лиц
учредителя в размере от 10 000 до 30 000 руб.

Ответственность для бюджетных, автономных
учреждений по данной статье не предусмотрена

