
1.4.6. Мониторинг деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Рязанской области за 2020 год 

 

На конец отчетного периода в муниципальных образованиях Рязанской 

области образовано 29 контрольно-счетных органов (далее – КСО), из них 22 

(75,9 %) являются юридическими лицами в структуре органов местного 

самоуправления и 7 (24,1 %) – КСО в структуре представительного органа 

муниципального образования. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» КСО в 

2020 году осуществляли следующие полномочия: 

контроль за исполнением местного бюджета, 

экспертиза проектов местного бюджета, 

внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета, 

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, 

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счёт средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счёт средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, 

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также 

муниципальных программ, 

анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование, 

подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в представительный орган муниципального 

образования и главе муниципального образования, 

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

На 2 КСО из 29 (6,9 %) помимо полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля возложены иные полномочия (по 

осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд). 

К началу проведения мониторинга в Контрольно-счетную палату Рязанской 

области отчеты и аналитические формы представили все КСО. 

На конец отчётного года штатная численность сотрудников КСО составила 

70,8 штатных единиц, в том числе 62 единицы – должности муниципальной 
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службы и 8,8 единиц – иные должности, фактическая численность – 65 единиц, в 

том числе 58 – должности муниципальной службы, 7 – иные должности. 

Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, 

составила 63 человека (96,9 %). 

За последние три года 47,7 % сотрудников КСО прошли обучение по 

программе повышения квалификации, из них 12 сотрудников прошли обучение в 

отчётном году. 

Из представленной отчётности за 2020 год следует, что специалистами КСО 

проведено 1601 мероприятие, из них 385 контрольных (24 %) и 1216 экспертно-

аналитических (76 %). 

Проверками за год охвачено 309 объектов, в том числе 198 объектов – 

органы местного самоуправления, 80 – муниципальные учреждения, 20 – 

муниципальные предприятия и 11 – прочие организации. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 953 

заключения. Для совершенствования нормативно-правовой базы КСО 

подготовлено 493 предложения, из которых 450 (91,3 %) учтены Думами 

муниципальных образований при принятии решений. 

Объём расходных обязательств, утверждённых в бюджетах муниципальных 

образований на 2020 год, составил 27 917,5 млн руб. 

Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий составил 

23 547,5 млн руб. (или 84,3 %), в том числе объём проверенных бюджетных 

средств – 20 883,5 млн руб. 

По результатам контрольных мероприятий составлено 299 актов. 

В 2020 году КСО выявлено финансовых нарушений и недостатков в размере 

8 241,9 млн руб., что составляет 30,1 % от объёма расходных обязательств.  

В числе прочих выявлены: 

нецелевое использование бюджетных средств – 0,7 млн руб., 

неэффективное использование бюджетных средств – 38,4 млн руб., 

нарушения при формировании и исполнении бюджета – 107,8 млн руб., 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 7 995,9 млн руб., 

иные нарушения (порядка предоставления субсидий, в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, бюджетного, пенсионного и трудового законодательства) – 

99,1 млн руб. 

Кроме того выявлены нарушения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом – 160,4 млн руб. 

В 2020 году аудит в сфере закупок проведен в 82 экспертно-аналитических 

мероприятиях и в 29 контрольных мероприятиях. В ходе проверки, анализа и 

оценки информации по обоснованности, результативности, эффективности, 

законности, своевременности и целесообразности расходов на закупки выявлены 

нарушения в размере 96,5 млн руб. (выявлены нарушения по обоснованности 

расходов на закупки в размере 0,3 млн руб., по эффективности расходов на закупки 

в размере 0,4 млн руб., по законности расходов на закупки в размере 64,0 млн руб., 

по своевременности расходов на закупки в размере 1,4 млн руб., по заключению и 

исполнению контрактов в размере 30,4 млн руб.). КСО для устранения нарушений 

и совершенствования контрактной системы в сфере закупок в адрес проверенных 

организаций направили 69 предложений (рекомендаций). 
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В адрес проверяемых организаций КСО направлено 95 представлений и 16 

предписаний об устранении выявленных нарушений, из них исполнено и снято с 

контроля 64 представления. 

Всего устранено нарушений в размере 4 892,5 млн руб. (58,2 % от 

выявленных), в том числе: 

возмещено средств в бюджеты муниципальных образований и организаций – 

0,7 млн руб., 

выполнено работ и оказано услуг – 1,1 млн руб., 

устранены иные нарушения – 4 792,5 млн руб., 

устранены финансовые нарушения по мероприятиям, проведённым в 

периодах, предшествующих отчётному, – 93,9 млн руб., 

устранены нарушения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом – 4,3 млн руб. 

К дисциплинарной ответственности привлечено 36 должностных лиц, 6 

должностных лиц привлечены к административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях, возбуждённых лицами КСО. В 

правоохранительные органы направлен 31 материал, по 2 направленным 

материалам возбуждены уголовные дела. 

В отчётном периоде в средствах массовой информации Рязанской области 

опубликовано 400 сообщений, отражающих деятельность КСО. 

Размещать определённую законодательством информацию имеют 

возможность на собственных сайтах или на страницах сайтов представительного 

или исполнительного органов муниципальных образований 25 из 29 КСО (86,2 %). 

В Совет Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Рязанской области на конец отчетного периода входят все КСО. 

В Союзе муниципальных КСО Российской Федерации состоят два КСО. 


