
Информация 

для размещения на сайте Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области в раздел "Контрольные мероприятия" 

 

 

На очередном заседании коллегии Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области рассмотрены результаты завершенных контрольных 

мероприятий 

 

 

В соответствии с повесткой дня на заседании Коллегии были 

рассмотрены отчеты о результатах пяти контрольных мероприятий, вопросы 

о снятии с контроля представлений, направленных по результатам 

контрольных мероприятий.  

 

Члены Коллегии ознакомились с результатами контрольного 

мероприятия "Проверка целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из областного бюджета в  2015-2016 годах на реализацию 

подпрограммы "Защита населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод" государственной программы Рязанской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса и улучшение экологической обстановки в 

2015-2020 годах". 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2015 году министерством природопользования Рязанской области 

(далее – Министерство) финансирование мероприятий подпрограммы 

"Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод" 

(далее – Подпрограмма) осуществлено в размере 24261,4 тыс. рублей, что 

составляет 92,5 % от запланированной суммы. 

В 2016 году финансирование мероприятий подпрограммы "Защита 

населения и объектов экономики от негативного воздействия вод" 

Министерством осуществлено в размере 20013,6 тыс. рублей или 76,9% от 

предусмотренных бюджетных ассигнований. 

В ходе контрольного мероприятия выборочно проведена проверка 

законности и целевого использования средств, выделенных из областного 

бюджета на реализацию программных мероприятий, выборочно осуществлен 

аудит в сфере закупок на выполнение работ.    

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 

установлено.   

По результатам аудита закупок установлено, что все 14 закупок, 

подвергнутые анализу, были запланированы и осуществлены исходя из их 

целесообразности.    

По всем закупкам законность расходов в основном соблюдена. Вместе 

с тем по 2 закупкам отмечено, что в  нарушение норм части 2 статьи 34 и 

части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" дополнительным соглашением 

изменен срок действия контракта. 

Обоснованность расходов соблюдена в 12 из 14 закупок, что 

составляет 85,7% от общего числа закупок. 

Своевременность расходов соблюдена в 7 из 14 закупок, что 

составляет 50,0 % от общего числа закупок.  



Эффективность расходов по 11 закупкам сложилась в диапазоне от 

0,5% до 55,6% от начальной (максимальной) цены контрактов, по 3 закупкам 

контракты были заключены по первоначальной цене. 

Результативность расходов достигнута только по 9 закупкам из 14, что 

составляет 64,2 % всех закупок.  

По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и временно исполняющему обязанности Губернатора 

Рязанской области, а также представления министру природопользования 

Рязанской области, главам муниципальных образований с предложениями 

принять соответствующие меры по выявленным нарушениям. 

 

Подведены итоги проверок в двух сельских поселениях Рыбновского 

муниципального района Рязанской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований – Пионерского и Пощуповского сельских 

поселений Рыбновского муниципального района за 2016 год сделан вывод о 

том, что организация бюджетного процесса осуществлялась в основном в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положениями о бюджетном 

процессе в муниципальных образованиях. В то же время установлено, что 

имели место отдельные нарушения и недостатки.  

Установлены нарушения законодательства в части несоответствия 

положений о муниципальной службе обоих поселений с требованиями 

Закона Рязанской "О муниципальной службе в Рязанской области". 



Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом показала, что: 

- в Порядок определения размера арендной платы, условий и срока 

внесения арендной платы за земельные участки на территории Пионерского  

поселения включены действия, не входящие в компетенцию поселения; 

- Положение о реестре муниципальной собственности Пощуповского 

поселения  и форма реестра муниципального имущества Пионерского  

поселения не в полной мере соответствуют требованиям нормативных актов  

Российской Федерации. 

Контрольными обмерами выявлены завышения объемов и стоимости 

выполненных работ подрядной организацией по ремонту автодороги в с. 

Пощупово на сумму 80,0 тыс. рублей. Администрацией Пощуповского 

поселения принята исполнительная документация не соответствующая 

требованиям нормативных актов.  

В нарушение требований  Бюджетного кодекса РФ внутренний 

финансовый аудит в Пощуповском поселении не осуществлялся. 

В ходе проведения аудита закупок установлены нарушения норм 

законодательства: не указаны примененные при обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта методы, нарушены сроки утверждения и 

размещения Плана-графика в единой информационной системе.  

По итогам контрольных мероприятий принято решение направить 

представления главам муниципальных образований – Пионерского и 

Пощуповского сельских поселений с предложениями принять меры по 

устранению выявленных нарушений. 

 

При проведении проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов за 

2016 год двух муниципальных образований Касимовского муниципального 

района – Гиблицкого и Шостьинского сельских поселений сделан вывод о 

том, что организация бюджетного процесса в поселениях осуществлялась в 

основном в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При проверке выявлены отдельные нарушения требований бюджетного 

законодательства. Так, некоторые муниципальные нормативные правовые 

акты не соответствуют в полной мере требованиям федерального 

законодательства. Кроме того, норматив расходов на оплату труда главы 

Гиблицкого сельского поселения и муниципальных служащих этого 

поселения превышен в сумме на 44,2 тыс. рублей.  

В результате проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Шостьинского сельского поселения установлен факт, свидетельствующий о 

наличии события административного правонарушения и влекущий 

административную ответственность должностных лиц поселения.  

В нарушение положений части 1 статьи 13 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" бюджетная отчетность за 2016 

год по состоянию на 01.01.2017 года является недостоверной и искажена в 

сторону уменьшения по счету 10800 "Нефинансовые активы имущества 

казны" и в сторону увеличения по счету 10100 "Основные средства" на 

сумму 3 859,5 тыс. рублей в части учета объектов недвижимого имущества 

казны поселения. 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области составлен протокол об 

административном правонарушении, который направлен мировому судье, 

для рассмотрения дела по существу и принятия соответствующего судебного 

решения. 

По итогам проверок принято решение направить представления главам 

поселений для принятия необходимых мер по устранению выявленных 

нарушений и требование в течение одного месяца проинформировать 

Контрольно-счетную палату Рязанской области о результатах рассмотрения.  

Кроме того, по результатам осуществления Контрольно-счетной 

палатой Рязанской области контроля по исполнению руководителями 

проверенных объектов представлений и принятым мерам принято решение о 

снятии с контроля шести представлений. 
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