Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

11.03.2022 № 234

Об отчете Контрольно-счетной палаты
Рыльского района Курской области за
2021 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей
17 Положения о Контрольно-счетной палате Рыльского района Курской области, утвержденного решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 21.12.2012 № 277 «О создании Контрольно-счетной палаты
Рыльского района Курской области», изучив Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области за 2021 год, Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Принять к сведению Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области за 2021 год (прилагается).
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов
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Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 11 марта 2022 года № 234

Отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты Рыльского района
Курской области за 2021 год
1. Общие положения
Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области за 2021 год (далее – Отчёт) подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
(далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), статьи 17 Положения «О Контрольно-счетной палате
Рыльского района Курской области», утвержденного Решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 21.12.2012 №277.
В отчётном периоде Контрольно-счётная палата Рыльского района Курской области
(далее – Контрольно-счетная палата) являлась участником бюджетного процесса, обладающим определенными бюджетными полномочиями. В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счётная палата осуществляла работу по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, обеспечивая единую систему контроля формирования и
исполнения бюджета Рыльского района Курской области, а так же бюджетов городского и
сельских поселений Рыльского района на всех стадиях бюджетного процесса. При этом
свою деятельность осуществляла на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
Для выполнения стоящих в 2021 году перед Контрольно-счётной палатой задач осуществлялась контрольная, экспертно-аналитическая, информационная и иная деятельность,
которая строилась на основе утвержденного годового плана.
Вышеуказанные мероприятия полностью соответствовали требованиям статьи 265
Бюджетного кодекса РФ - по формам финансового контроля: предварительного (осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения
бюджетов) и последующего (осуществляется по результатам исполнения бюджета, в целях
установления законности их исполнения, достоверности учёта и отчетности).
В данном отчете отражены итоги иной деятельности Контрольно-счетной палаты: организационной, информационной, а также приоритетные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году.
Контрольно-счетная палата, входит в структуру органов местного самоуправления
Рыльского района Курской области, подотчетна Представительному Собранию Рыльского
района Курской области, обладает организационной и функциональной независимостью и
осуществляет свою деятельность самостоятельно. Наделена правами юридического лица,
является муниципальным казенным учреждением.
Штатная численность Контрольно-счетной палаты утверждена решением Представительного Собрания Рыльского района от 21.12.2012 № 279 (с учетом последующих изменений и дополнений) и составляла в 2021 году 3 человека: Председатель, начальник отдела
и 1 инспектор. В течение года фактически работали 2 человека.
Итоги работы контрольно-счётной палаты за 2021 год характеризуются следующими показателями:
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из
них:
97
контрольных мероприятий
3
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экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экспертиз проектов
решений и иных нормативных правовых актов)
Количество проведенных экспертиз проектов решений и иных нормативных
правовых актов
Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, всего, из них:
объектов контрольных мероприятий
объектов экспертно-аналитических мероприятий
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и обращениям всего, из них на основании:
поручений представительного органа муниципального образования
предложений и запросов высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации)
предложений и запросов глав муниципальных образований
обращений органов прокуратуры и иных правоохранительных органов
обращений граждан
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля (тыс. руб.)
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля (количество)
из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов (тыс. руб.)
Количество
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб.)
Количество
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (тыс. руб.)
Количество
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. руб.)
Количество
иные нарушения (тыс. руб.)
Количество
нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.)
Количество
Выявлено неэффективное использование муниципальных средств (тыс. руб.)
Выявлено неэффективное использование муниципальных средств (количество)
Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.)
Устранено выявленных нарушений (количество)
в том числе:
обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)
обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (количество)
Направлено представлений всего, в том числе:
количество представлений, выполненных в установленные сроки
количество представлений, сроки выполнения которых не наступили
количество представлений, не выполненных и выполненных не полностью
Направлено предписаний всего, в том числе:

77
17
97
3
94
1
0

0
1
0
0
1 136,6
77
0
0
93,5
61
837,5
15
0
0
205,6
1
0
0
0

1 136,6
77

299,1
62
3
3
0
0
0
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количество предписаний, выполненных в установленные сроки
количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили
количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью
Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
Сокращено лимитов бюджетных обязательств (предоставление межбюджетных трансфертов) по результатам рассмотрения уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения (тыс. руб.)
Сокращено лимитов бюджетных обязательств (предоставление межбюджетных трансфертов) по результатам рассмотрения уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения (количество)
Направлено информационных писем в органы исполнительной власти муниципального образования
Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения
контрольных мероприятий в органы прокуратуры и иные правоохранительные
органы, по результатам рассмотрения которых в том числе:
принято решений о возбуждении уголовного дела
принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела
принято решений о прекращении уголовного дела
возбуждено дел об административных правонарушениях
внесено протестов, представлений, постановлений и предостережений по фактам нарушений закона
Возбуждено дел об административных правонарушениях всего, из них
количество дел по административным правонарушениям, по которым судебными органами вынесены постановления по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания
Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям контрольно-счетного органа, направленным в уполномоченные органы
Привлечено должностных лиц к административной ответственности по делам
об административных правонарушениях
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
Штатная численность сотрудников (штатных единиц), в том числе замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
иные
Фактическая численность сотрудников (чел.), в том числе замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
Состав сотрудников по наличию образования (чел):
высшее профессиональное образование

0
0
0
1

0

0
51

0
0
0
0
0
0
1

1
0
1
0
3
1
2
0
2
1
1
2
2

2. Основные направления деятельности Контрольносчетной палаты в отчетном году
В отчетном году планирование и осуществление деятельности Контрольно-счетной
палаты строилось с охватом большинства полномочий, предусмотренных для органа внешнего муниципального финансового контроля бюджетным законодательством, Федеральным
законом N 6-ФЗ исходя из наличия трудовых ресурсов, обязательности соблюдения процедур и сроков, установленных бюджетным законодательством.
Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году были и остаются – контроль за формированием районного бюджета и бюджетов поселе-
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ний Рыльского района, целью и задачами которого являлись разработка рекомендаций по
повышению качества бюджетного процесса, по установлению резервов пополнения бюджета, а также по предотвращению неэффективных и безрезультативных расходов. Особое
внимание уделялось реалистичности планирования и исполнения доходов и источников финансирования дефицита бюджета, сбалансированности местного бюджета, обоснованности
и эффективности бюджетных расходов.
В соответствии с общими направлениями развития внешнего финансового контроля в Российской Федерации – переориентация контроля с фиксации уже совершенных нарушений к превентивным мерам, требует сосредоточения работы на предупреждении возможных нарушений и неэффективных затрат.
Контрольно-счетной палатой принимались меры, направленные на предупреждение
и недопущение нарушений бюджетного законодательства, а также причин, приводящих к
административным правонарушениям, путем проведения консультаций, предоставляемых
руководителям и работникам финансовых служб проверяемых организаций, специалистов
администраций городского и сельских поселений Рыльского района.
Принимались меры по повышению результативности реализации контрольных и экспертно-аналитических материалов, осуществлялся постоянный контроль за реализацией
объектами контроля мероприятий по устранению нарушений.
Реализуя принцип гласности, заложенный в Федеральном Законе от 07.02.2011 № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Контрольно-счетная палата
размещает на своем сайте информацию о проведении контрольных и экспертноаналитических мероприятиях. Информация о проведенных мероприятиях направляется
Представительному Собранию Рыльского района Курской области, Администрацию Рыльского района Курской области, Думу города Рыльска и Представительные органы и Администрации муниципальных образований Рыльского района, передавших полномочия по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты Рыльского района
Курской области
В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в
соответствии с планом работы, утвержденным Постановлением КСП Рыльского района №6
от 23.12.2020 года. В течении года План работы был откорректирован в связи с обращением
Главы Рыльского района Курской области (Постановление КСП Рыльского района №1 от
01.02.2021 года).
В отчётном периоде все плановые мероприятия исполнены.
Всего в отчётном году проведено 3 контрольных и 94 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе, в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной
палате полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля поселений Рыльского района Контрольно-счетная палата провела 64 экспертно-аналитических мероприятий.
3.1. Контрольная деятельность
В отчётном году проведено 3 контрольных мероприятия. Объектами контроля являлись: Администрация муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области, Администрация Муниципального образования «Некрасовский сельсовет»,
МБОУДО «Дом детского творчества».
По 3 мероприятиям подготовлены акты о выявленных нарушениях, направлены
представления для устранения данных нарушений. По результатам одного контрольного мероприятия было возбуждено административное дело и составлен на должностное лицо протокол об административном правонарушении. В результате контрольной деятельности сум-

6
ма восстановленных в бюджет денежных средств составила 299,1 тыс.рублей.
Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольных мероприятий:
- нарушение положений Бюджетного кодекса РФ;
- нарушение положений Федерального закона «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ;
- нарушение положений Трудового кодекса РФ;
- необоснованное использование бюджетных средств.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 2 контрольных мероприятия с элементами аудита в сфере закупок. В ходе аудита в сфере закупок нарушений не
установлено.
3.2 Экспертно-аналитическая деятельность
Одно из основных тенденций развития муниципального финансового контроля в
Российской Федерации является усиление аналитического направления работы, в основу
которого положена задача предупреждения возможных нарушений и неэффективных затрат
путем экспертизы проектов муниципальных правовых актов о бюджете и о внесении в него
изменений, муниципальных программ, являющихся основой формирования бюджета, иных
решений, затрагивающих бюджетные правоотношения, а также анализа текущего исполнения бюджета.
При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля вышеуказанные экспертно-аналитические мероприятия планировались и проводились контрольносчетной палатой в форме предварительного контроля, осуществляемого в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений, и последующего контроля, проводимого по результатам исполнения бюджета городского округа в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности в 2021 году.
Всего Контрольно-счетной палатой за отчетный период проведено 143 экспертноаналитических мероприятий, из них:
экспертиза 7 проектов решений Представительного Собрания Рыльского района
Курской области и решений Собрания депутатов поселений «О внесении изменений в решение о бюджете»;
внешняя проверка 16 годовых отчётов об исполнении районного (местного) бюджета за 2020 год;
экспертиза 10 проектов решений Представительного Собрания Рыльского района
Курской области «О бюджете Рыльского района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и решений Собрания депутатов поселений о местных бюджетах на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
61 экспертиза проектов муниципальных программ и внесение изменений в муниципальные программы муниципального района «Рыльский район» и муниципальных программ поселений;
1 экспертно-аналитическое мероприятие - «Анализ Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской
области»;
48 оперативных отчетов о ходе исполнения бюджетов за 1 квартал 2021 года, 1 полугодие 2021 года, 9 месяцев 2021 года.
При проведении экспертизы муниципальных программ выявлено около 60 замечаний, выразившихся в несоблюдении ответственными исполнителями муниципальных программ утвержденного порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ, несоблюдение требований данного Порядка к содержанию
разделов программ.
По всем мероприятиям составлены соответствующие заключения, которые доведены до Главы района, Представительного Собрания Рыльского района Курской области, глав
и Собраний депутатов поселений Рыльского района, руководителей отраслевых органов,

7
представившим проекты муниципальных правовых актов. По результатам проведенного
экспертно-аналитического мероприятия - «Анализ Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской области» направлено 1 представление об устранении выявленных нарушений.
По итогам проведённых экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено 51 информационное письмо.
4.Деятельность Контрольно-счетной палаты по противодействию коррупции
В ходе обеспечения Контрольно-счетной палатой в соответствии с Федеральным
Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
мер по противодействию коррупции приоритетное внимание уделялось вопросам предупреждения коррупции.
В связи с этим в Контрольно-счетной палате проводится целенаправленная работа
по осуществлению мероприятий по исполнению Федерального Закона от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», соответствующих Указов Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, направленных на принятие эффективных мер по профилактике коррупции, соблюдение муниципальными служащими
Контрольно-счетной палаты общих принципов служебного поведения, норм профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных на муниципальной
службе. Главный акцент в этой работе сделан на осуществлении системных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений и конфликта интересов на муниципальной службе, усилению индивидуальной работы с муниципальными служащими, повышение ответственности за состояние данной работы. Меры по профилактике коррупции осуществляются во взаимодействии с кадровой службой Администрации Рыльского района.
В целях содействия принятию и укреплению мер, направленных на эффективную и
действенную профилактику коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной
палате, повышению эффективности обеспечения соблюдения муниципальными служащими
запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, а также формирования нетерпимости к коррупционному поведению Контрольно-счетной палатой, в целях информирования общественности об осуществлении мер по предупреждению коррупции, размещается соответствующая информация на сайте Контрольно-счетной палаты.
5. Деятельность Контрольно-счетной палаты по обеспечению
информационной открытости и иная деятельность
В соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» деятельность контрольно-счетных органов основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
Принцип гласности реализуется в соответствии со статьей 19 Федерального Закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», согласно которой на официальном сайте КСП Рыльского района размещаются отчеты и заключения о проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Также на сайте
размещена общая информация о Контрольно-счетной палате, планы работ, основополагающие нормативные акты и другая информация.
В течение отчетного года председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в работе Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
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6. Основные направления деятельности
Контрольно-счетной палаты в 2022 году
Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты на 2022 год отражены в плане работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, которым предусмотрено
осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию задач и функций, возложенных на Контрольно-счетную палату.
Как и в предшествующие периоды, особое внимание будет уделяться повышению
качества бюджетного процесса, повышению доходного потенциала местных бюджетов, результативности (эффективности и экономности) и законности управления муниципальными
ресурсами, проведению профилактических мер по предотвращению нецелевого расходования бюджетных средств и административных правонарушений в сфере бюджетного законодательства.
Важнейшим направлением деятельности остается совершенствование организации
и осуществления внешнего финансового контроля, повышению результативности контрольной и экспертно-аналитической деятельности, дальнейшее плодотворное взаимодействие с
Представительным Собранием Рыльского района Курской области, Главой Рыльского района и Администрациями района, городского и сельских поселений Рыльского района по
принятию мер по устранению и профилактике нарушений и недостатков. Контрольносчетная палата продолжит взаимодействие с органами внутреннего муниципального контроля Рыльского района и продолжит участвовать в деятельности Совета МКСО Курской
области.

