
 
 
 

Представительное Собрание  
Рыльского района Курской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 03.03.2017  № 302 
 
 
 
Об отчете Контрольно-счетной палаты 
Рыльского района Курской области за 
2016 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 Кон-
трольно-счетной палаты Рыльского района Курской области», рассмотрев 
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Рыльского района Кур-
ской области за 2016 год, Представительное Собрание Рыльского района 
Курской области РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению Отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы Рыльского района Курской области за 2016 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 3 марта 2017 № 302 
 
 

Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Рыльского района 

Курской области за 2016 год 
 

В соответствии с пунктом 3, статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О Кон-
трольно-счетной палате Рыльского района Курской области», утвержденным Решением 
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 21.12.2012 № 277, 
контрольно-счетный орган муниципального образования подотчетен представительному 
органу муниципального образования. 

Руководствуясь нормами закона, отчёт о деятельности Контрольно-счетной пала-
ты Рыльского района Курской области за 2016 год вынесен на рассмотрение Представи-
тельного Собрания Рыльского района Курской области. Настоящий отчет подготовлен в 
соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и статьи 17 Положения о Контрольно-
счетной палате Рыльского района Курской области. 

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты Рыльского района 
Курской области (далее – Контрольно-счетная палата) по реализации полномочий, оп-
ределенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Представительного Собрания Рыльского района Курской области.  

 Контрольно-счетная палата, входит в структуру органов местного самоуправле-
ния Рыльского района Курской области, подотчетна Представительному Собранию 
Рыльского района Курской области, обладает организационной и функциональной неза-
висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, наделена правами юри-
дического лица и по организационно-правовой форме является муниципальнм казенным 
учреждением. 

 Штатная численность Контрольно-счетной палаты утверждена решением Пред-
ставительного Собрания Рыльского района Курской области от 11.06.2014 № 87 и со-
ставляла в 2016 году 4 человека: Председатель, аудитор и 2 инспектора. В течение года 
фактически работали 2 человека. 

 Работа Контрольно-счетной палаты в 2016 году строилась исходя из основных 
направлений экспертно-аналитической, контрольной и текущей деятельности в соответ-
ствии с планом работы на 2016 год. 

В соответствии с задачами и функциями Контрольно-счетной палаты, ее деятель-
ность была направлена на предотвращение и выявление нарушений при формировании 
и исполнении местного бюджета Рыльского района.  

 В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведено 1 параллельное контроль-
ное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Курской области и 111 экспертно-
аналитических мероприятий. 

 Контрольным мероприятием был охвачен 1 объект проверки – Администрация 
Рыльского района Курской области. По результатам параллельного контрольного меро-
приятия составлен акт, который был направлен Главе Рыльского района Курской облас-
ти. Акт был подписан без разногласий. Отчет о проведенном параллельном контрольном 
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мероприятии в полном объеме был направлен Главе Рыльского района Курской области 
и Председателю Представительного Собрания Рыльского района Курской области. 

 Объем проверенных средств всего составил 729 011,2 тыс. рублей, в том числе: 
- средств местного бюджета, выделенных в 2015 финансовом году - 620 879,7тыс. 

рублей; 
- средств местного бюджета, выделенных в 2016 финансовом году - 108 131,5тыс. 

рублей. 
 Общая сумма нарушений, составила 144 433,631 тыс. рублей, в том числе:  
- в части использования и учета муниципального имущества 144433,631 тыс. 

рублей: 
- нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
и Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального иму-
щества, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424, в 
части ведения реестра муниципального имущества: 

- в нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
и Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального иму-
щества, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 в 
представленном реестре отсутствуют сведения о начисленной амортизации (износе); 

- нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ и статьи 4 Федерального зако-
на от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» в части отсутствия регистрации права муниципальной собст-
венности на недвижимое имущество балансовой стоимостью 141 659,0 тыс. рублей; 

- нарушение пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ Администрацией 
Рыльского района в части невыполнения должным образом полномочий администрато-
ра доходов по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет по арендной плате за земельные 
участки,  что привело к неполному поступлению платежей в бюджет (по состоянию на 
01.01.2015 в бюджет Рыльского района недопоступило средств арендной платы за зем-
лю в сумме 2 774,631 тыс. рублей (потери бюджета муниципального района по состоя-
нию на 01.01.2015). 

 В рамках полномочий по осуществлению контроля за исполнением местного 
бюджета в марте 2016 года была проведена проверка достоверности годовой бюджетной 
отчетности за 2015 год. В ходе внешней проверки проведен анализ объема и структуры 
фактического исполнения доходной и расходной частей местного бюджета с запланиро-
ванными объемами и утвержденными в уточненном плане. Проверена сопоставимость 
взаимосвязанных показателей форм бюджетной отчетности. Фактические показатели, 
отраженные в бюджетной отчетности, не превышают плановые показатели. Сопостави-
мость взаимосвязанных показателей форм бюджетной отчетности не нарушена. Ошибок 
не выявлено.  

Для подготовки заключения на отчет Управления финансов Администрации 
Рыльского района об исполнении бюджета Рыльского района за 2015 год проведена 
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств Рыльского района.  

В целом, годовая бюджетная отчетность, представленная в КСП главными распо-
рядителями бюджетных средств, достоверна. Отчетность представлена в установленный 
срок и в полном объеме. По результатам внешней проверки подготовлено Заключение. 

Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведены внешние проверки и подго-
товлены заключения на отчеты об исполнении бюджетов 15 поселений Рыльского рай-
она за 2015 год, а также проведены экспертизы проектов бюджетов 15 поселений Рыль-
ского района и подготовлены Заключения на проекты бюджетов этих поселений на 2017 
год:  
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- городского поселения - Муниципальное образование «город Рыльск» Рыльского 
района Курской области ;  

- сельских поселений - муниципальное образование «Березниковский сельсовет», 
муниципальное образование «Бобровский сельсовет», муниципальное образование «Ду-
ровский сельсовет», муниципальное образование «Козинский сельсовет», муниципаль-
ное образование «Крупецкий сельсовет», муниципальное образование «Ломакинский 
сельсовет», муниципальное образование «Малогнеушевский сельсовет», муниципальное 
образование «Михайловский сельсовет», муниципальное образование «Некрасовский 
сельсовет», муниципальное образование «Никольниковский сельсовет», муниципальное 
образование «Октябрьский сельсовет», муниципальное образование «Пригородненский 
сельсовет», муниципальное образование «Студенокский сельсовет».  

В рамках текущего контроля за исполнением местного бюджета Рыльского рай-
она и бюджетов городского и сельских поселений Рыльского района Контрольно-
счетной палатой подготовлено и направлено главам муниципалитетов 48 оперативных 
отчетов.  

За 2015 год исполнение местных бюджетов 15  поселений Рыльского района,  по 
результатам проведенных Контрольно-счетной палатой экспертно-аналитических меро-
приятий, признано удовлетворительным.  

В течение 2016 года Контрольно-счетной палатой Рыльского района подготовле-
но 68 экспертных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов постановлений Администрации Рыльского района и Администрации города 
Рыльска о внесении изменений и дополнений в муниципальные программы. 

 На протяжении 2016 года проводилась работа по оказанию методологической 
помощи муниципальным учреждениям Рыльского района по применению норм бюд-
жетного законодательства, организации и ведении бухгалтерского учета. 

 Ежегодный Отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 2016 год представлен 
Представительному Собранию Рыльского района, и после его утверждения будет раз-
мещен на официальном сайте Контрольно-счетной палаты http:// ksp-rylsk@yandex.ru. 

 В течение отчетного года председатель Контрольно-счетной палаты принимал 
участие в работе Представительного Собрания Рыльского района. Годовой план работы 
Контрольно-счетной палаты на 2016 год по всем направлениям деятельности внешнего 
финансового муниципального контроля выполнен полностью.  
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