Отчет о работе
Совета контрольно–счетных органов Тульской области
за 2021 год
Совет контрольно-счетных органов Тульской области (далее – Совет)
объединяет счетную палату Тульской области и контрольно – счетные органы
7 городских округов и 19 муниципальных районов региона (далее –
контрольно – счетные органы муниципальных образований, МКСО).
В 2021 году, в связи с изменениями в правовом регулировании
деятельности контрольно-счетных органов (Федеральный закон от 01.07.2021
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 255-ФЗ), счетной палатой Тульской области совместно
с министерством финансов и государственно-правовым комитетом Тульской
области подготовлены проекты законов Тульской области «О внесении
изменений в Закон Тульской области «О счетной палате Тульской области»,
«О внесении изменений в статью 8 Закона Тульской области «О
регулировании отдельных правоотношений, связанных с организацией и
деятельностью органов местного самоуправления на территории Тульской
области» и Закон Тульской области «О Реестре должностей муниципальной
службы в Тульской области».
Законы приведены в соответствие с положениями Федерального закона
№ 255-ФЗ (приняты в новой редакции Тульской областной Думой 24 сентября
2021 года).
Также счетной палатой Тульской области проведен мониторинг
приведения в соответствие с федеральным законодательством муниципальных
правовых актов, регламентирующих деятельность контрольно-счетных
органов муниципальных образований Тульской области.
В соответствии с положениями Федерального закона № 255-ФЗ счетной
палатой Тульской области разработано Типовое положение о контрольносчетном органе муниципального района (городского округа). В адрес глав
муниципальных районов и городских округов Тульской области и
руководителей муниципальных контрольно-счетных органов направлено
письмо о необходимости внесения изменений в муниципальные правовые
акты, регламентирующие деятельность контрольно-счетных органов.
В настоящее время во всех муниципальных районах (городских
округах) Тульской области внесены изменения в муниципальные правовые
акты, регламентирующие деятельность контрольно-счетных органов, приняты
Положения о КСО в новой редакции, все контрольно-счетные органы
муниципальных районов и городских округов Тульской области имеют статус
юридического лица и зарегистрированы в налоговых органах.
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Счетной палатой Тульской области на постоянной основе оказывается
консультационная, методическая и информационная помощь МКСО.
В 2021 году счетной палатой Тульской области во взаимодействии с
контрольно – счетными органами муниципальных образований проведено 2
совместных (контрольные) и 2 параллельных (контрольное и экспертноаналитическое) мероприятия:
- контрольное мероприятие «Проверка деятельности министерства
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрации
муниципального образования город Тула по целевому и эффективному
использованию средств бюджета Тульской области на реализацию
государственной программы Тульской области «Формирование современной
городской среды в Тульской области» и средств бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальных программ по
благоустройству в муниципальном образовании г. Тула в 2020 году»
(совместно с контрольной комиссией муниципального образования город
Тула);
- контрольное мероприятие «Выборочная проверка целевого
использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение образования в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в
муниципальном образовании город Тула (совместное с контрольной
комиссией муниципального образования город Тула)»;
- контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на реализацию
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках
государственной программы Тульской области «Развитие образования
Тульской области» (параллельное с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Тульской области);
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ предоставленных
региональным законодательством и нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления налоговых льгот и их влияние на
сбалансированность бюджетов городских округов Тульской области в 2019 –
2020 годах» (параллельное с контрольно-счетными органами городских
округов Тульской области)
В декабре 2021 года совместно с министерством финансов и
министерством по контролю и профилактике коррупционных нарушений в
Тульской области проведена Конференция контрольно-счетных органов
Тульской области по актуальным вопросам внешнего финансового контроля.
Информация о результатах проведенных мероприятий размещена на
официальном сайте счетной палаты Тульской области.
В 2021 году проведено 2 заседания Президиума Совета.

3

В соответствии с запросами комиссии Совета КСО при Счетной палате
Российской Федерации по совершенствованию внешнего финансового
контроля на муниципальном уровне счетной палатой Тульской области
проведены сбор и обобщение:
информации о реализации в Тульской области Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»;
информации об основных показателях деятельности МКСО Тульской
области за 2020 год;
практики МКСО Тульской области по составлению административных
протоколов;
информации о штатной и фактической численности, уровне
квалификации работников МКСО Тульской области.
По итогам 2021 года контрольно - счетными органами муниципальных
образований области проведено 316 контрольных и 450 экспертноаналитических мероприятий, подготовлено 1092 экспертных заключения по
результатам экспертизы нормативных правовых актов.
Общий объем выявленных финансовых нарушений составил 1 млрд
372,4 млн рублей в том числе, в соответствии с Классификатором нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля):
– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 671,8 млн рублей
(48,95% от всех выявленных нарушений);
– нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 335,4 млн
рублей (24,44%);
– нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц –278,5 млн рублей
(20,3%);
– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью – 56,6 млн рублей (4,13%);
– иные нарушения – 29,3 млн рублей (2,13%);
– нецелевое использование бюджетных средств – 0,7 млн рублей
(0,05%).
Выявлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме
15,4 млн рублей.
По итогам проверок устранено финансовых нарушений на сумму 905,9
млн рублей, в том числе обеспечен возврат средств – 5,0 млн рублей.
По результатам проведенных мероприятий направлено 35 предписаний,
261 представление, 713 информационных писем.
В органы прокуратуры и иные правоохранительные органы направлено
74 материала, по результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных
дела (3 уголовных дела по статье 159 УК РФ: по материалам проверок КСО

4

г. Тулы, г. Донского, Кимовского района; 1 - по статьям 160, 286 УК РФ: по
материалам проверки КСО Кимовского района), 4 дела об административных
правонарушениях, принято 20 иных мер реагирования по фактам нарушения
закона.
Уполномоченными органами по материалам МКСО возбуждено 6 дел об
административных правонарушениях.
Должностными лицами МКСО составлен 31 протокол об
административном правонарушении (КСО МО г. Тула (14), г. Алексин (1),
г. Донской (1), пгт. Славный (1); Богородицкий (2), Дубенский (1),
Киреевский (7), Одоевский (1), Узловский (1), Чернский (2) районы),
по 29 из них судами назначено наказание в виде административного
штрафа на общую сумму 327 600 рублей;
по 1 – назначено наказание в виде предупреждения;
по 1 протоколу административное производство прекращено.
Всего по материалам МКСО привлечено к административной
ответственности 35 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности –
109 должностных лиц.
Общая штатная численность МКСО по состоянию на 1 января 2022
года: 72 единицы; фактическая: 68 единиц.
Информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте
счетной палаты Тульской области в разделе «Совет контрольно-счетных
органов Тульской области».

