Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – двадцать восьмое заседание)

Решение
__________

г. Кирсанов

№ ____

Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной
палаты Кирсановского района за 2020 год
Заслушав
отчет
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Кирсановского района Е.А.Потаповой о работе Контрольно-счетной палаты
за 2020 год, руководствуясь Уставом Кирсановского района и учитывая
заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам
управления муниципальной собственностью районного Совета народных
депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты Кирсановского
района за 2020 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение и отчет о работе Контрольно-счетной палаты
Кирсановского района за 2020 год разместить (опубликовать) на сайте
сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления
муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов
(Н.Н.Михайлюк).
Председатель районного
Совета народных депутатов
______________ В.А.Хатунцев

Глава района
_____________А.И.Редин
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УТВЕРЖДЕН
решением районного
Совета народных депутатов
от __________ № ____
Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты Кирсановского района за 2020 год
Отчёт о работе Контрольно-счетной палаты Кирсановского района за
2020 год 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», статей 13, 20 Положения «О Контрольносчетной палате Кирсановского района», утверждённого решением
Кирсановского районного Совета народных депутатов от 28.07.2016 № 305.
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и
профессиональная подготовка сотрудников
Согласно утвержденному Положению «О Контрольно-счетной палате
Кирсановского района» Контрольно-счетная палата получила статус
постоянно действующего органа внешнего муниципального финансового
контроля, входящего в состав представительного органа муниципального
образования. Контрольно-счетная палата является юридическим лицом.
Численность сотрудников Контрольно-счетной палаты в 2020 году
составляла одну штатную единицу. Председатель Контрольно-счетной
палаты Потапова Е.А. имеет высшее экономическое образование.
2. Контрольная деятельность
План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год выполнен в
полном объеме. Количество объектов, проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий – 42. Из них: объектов контрольных
мероприятий – 14, экспертно - аналитических – 28.
В
соответствии
с
заключенными
соглашениями
между
представительными органами района и поселений о передачи полномочий по
финансовому контролю в 8 муниципальных образованиях проведены
внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов.
За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 14
контрольных мероприятия, в том числе 12 по внешней проверке отчета об
исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств.
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Контрольные мероприятия были проведены в соответствии с планом
работы Контрольно-счетной палаты, утвержденным распоряжением
Контрольно-счетной палаты Кирсановского района №27 от 31.12.2019 г.
В процессе осуществления текущего и последующего контроля было
охвачено 2 муниципальных образований.
1. Составлен АКТ от 12 октября 2020 года о результатах проверки
целевого, рационального и эффективного использования средств районного
бюджета, выделенных на финансирование деятельности администрации
Соколовского сельсовета.
Всего выявлено нарушений на сумму 42,0 тыс. руб., в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств 0,0 тыс. руб.;
- нарушения требований законодательства РФ 42,0 тыс. руб.
Нарушения сложились из-за недооформленных документов: акты на
списание материалов за 2020 год, приходные и расходные ордера за февраль
2020 года, путевые листы за 2020 г.
Все нарушения были устранены. Об исполнении по устранению
нарушений сообщили в Контрольно-счетную палату Кирсановского района в
месячный срок со дня получения представления.
2. Составлен АКТ от 21 октября 2020 года
Проверки целевого и эффективного использования средств областного
бюджета
и
бюджета
Кирсановского
района,
выделенных
на
финансирование муниципальной программы «Развитие образования
Кирсановского района на 2014- 2024 годы», в части реализации
мероприятий по школьному питанию за 2019 год и 1 полугодие 2020 года.
В ходе проверки нарушений законодательства РФ и иных нормативно
правовых актов не установлено.
3.Экспертно-аналитическая деятельность
В 2020 году было подготовлено 4 заключения на проекты
муниципальных правовых актов, в т. ч. 3 заключения о ходе исполнения
бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев и 1 заключение на проект
бюджета на 2021 год.
В рамках заключенных соглашений между представительными органами
района и поселений района о передаче Контрольно-счетной палате
полномочий по внешнему финансовому контролю проведены:
-экспертиза проектов бюджета на 2021 год, в результате подготовлено 8
заключений.
-оперативный контроль о ходе исполнения бюджета за 1 квартал,1 полугодие
и 9 месяцев 2020 года, в результате подготовлены 24 заключений.
1. Составлено Заключение от 01.12.2020 года
по проведению экспертно – аналитического мероприятия на проект
Муниципальной
программы
Кирсановского
района
«Укрепление
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общественного здоровья в Кирсановском районе Тамбовской области» на
2021-2025 годы.
Финансово-экономическая
экспертиза
проекта
Муниципальной
программы Кирсановского района «Укрепление общественного здоровья в
Кирсановском районе Тамбовской области» на 2021-2025 годы показала
отсутствие замечаний и предложений.
В ходе проверки нарушений законодательства РФ и иных нормативно
правовых актов не установлено.
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
По результатам контрольных мероприятий вынесено и направлено в
адрес проверенных объектов 1 представление для принятия мер по
устранению выявленных нарушений.
В результате принятых руководителями проверенных объектов мер, по
устранению выявленных КСП нарушений требования 1 представлений, по
которым наступил срок исполнения, выполнены в сумме 42,0 тыс. рублей
или 100,0% от суммы выявленных нарушений (42,0 тыс. рублей).
По результатам внешней проверке отчета об исполнении бюджета и
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств,
предложения по устранению выявленных нарушений устранены в полном
объеме.
Текущий и последующий контроль осуществлялся путем проведения
всего комплекса контрольных мероприятий, по результатам органам
местного самоуправления направлено 2 акта и 1 заключение, а также
информационные письма о результатах внешней проверки годового отчета
главных администраторов бюджетных средств, о результатах оперативного
контроля о ходе исполнения бюджета.
5. Гласность
Контрольно-счетная палата продолжает работу по обеспечению своей
информационной открытости. Информация о Контрольно-счетной палате,
правовых основах её деятельности, планах работы, результатах, проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, размещаются на
официальном сайте Администрации Кирсановского района». Также отчет о
работе размещен в средствах массовой информации в газете «Кирсановская
газета». На официальном сайте Администрации Кирсановского района в 2020
году были размещены отчеты по результатам контрольных мероприятий,
план работы Контрольно-счетной палаты.
6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
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Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты в 2020 году
производились в сумме 576,0 тыс. руб. Запланировано средств на содержание
Контрольно-счетной палаты в бюджете на 2021 год в сумме 550,2 тыс. руб.
7. Информационная деятельность
Контрольно-счетная палата продолжает работу по обеспечению своей
информационной открытости. Информация о Контрольно-счетной палате,
правовых основах её деятельности, планах работы, результатах, проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, размещаются на
официальном сайте Администрации Кирсановского района. Также отчет о
работе размещен в средствах массовой информации в газете «Кирсановская
газета». На официальном сайте Администрации Кирсановского района в 2020
году были размещены отчеты по результатам контрольных мероприятий.
8. Основные выводы, предложения и задачи на перспективу
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата Кирсановского района
обеспечила в полном объеме выполнение контрольных и экспертноаналитических мероприятий, предусмотренных планом работы на 2020 год.
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской
Федерации Федеральному собранию, во всех сферах деятельности
государства на первое место должен выходить критерий эффективного,
результативного использования каждого бюджетного рубля.
Поэтому, приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной
палаты Кирсановского района, в соответствии с планом работы на 2021 год,
утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты Кирсановского
района является усиление деятельность экспертно-аналитического
направления, будет продолжена работа по контролю над разработкой и
реализацией целевых программ, муниципальных заданий, расширению
применения аудита эффективности.

