
 

 

Информация о реализации результатов контрольного мероприятия «Проверка 

полноты и своевременности поступления в областной бюджет в 2017 – 2018 годах 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Рязанской области» 

 

 Контрольное мероприятие осуществлялось в соответствии с п. 1.1.2 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год с 14.01.2019 по 

22.04.2019.  

 Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии № 5, 

состоявшейся 25.06.2019. 

 Срок контроля – 15.08.2019. 

 Срок контроля решением коллегии от 05.09.2019 № 7 продлен до 16.12.2019. 

  

1. По результатам контрольного мероприятия министру имущественных и 

земельных отношений Рязанской области внесено представление (письмо от 

15.07.2019 № 03-03/402). 

2. По результатам рассмотрения представления получен ответ (письмо от 

09.08.2019 № ММ/3-6414), в котором сообщено, что министерство имущественных и 

земельных отношений Рязанской области приступило к доработке: 

 методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Рязанской области, 

главным администратором которых является министерство имущественных и 

земельных отношений Рязанской области, утвержденной приказом министерства 

имущественных и земельных отношений Рязанской области от 26.08.2016 № 67-Д; 

приступило к разработке нормативного правового акта, определяющего случаи, 

когда бухгалтерская отчетность государственного унитарного предприятия Рязанской 

области подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке; 

приступило к доработке Порядка отчетности руководителей государственных 

унитарных предприятий Рязанской области и представителей исполнительных органов 

государственной власти Рязанской области в органах управления акционерных 

обществ (иных хозяйствующих субъектов), акции (доли) которых находятся в 

областной собственности. 

Кроме того, министерством имущественных и земельных отношений Рязанской 

области: 

ежеквартально проводится анализ бюджетной отчетности государственных 

унитарных предприятий Рязанской области и даются рекомендации по выполнению 

планов финансово-хозяйственной деятельности; 

прорабатывается вопрос о преобразовании ГУП РО «Рязанская областная 

типография» в государственное учреждение, на данном этапе уменьшение уставного 

фонда нецелесообразно; 

обеспечило полноту и достоверность содержащихся в реестре государственного 

имущества Рязанской области в полном составе сведений о действующих договорах 

аренды (субаренды) земельных участков и договорах аренды государственного 

имущества Рязанской области; 

налажен и осуществляется контроль за перечислением в установленный срок и в 

полном объеме дивидендов в областной бюджет хозяйственными обществами, акции 

(доли) которых находятся в областной собственности. 

3. В соответствии с решением коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области от 05.09.2019 № 7 министру имущественных и земельных отношений 

Рязанской области направлена информация о продлении срока исполнения 



 

 

представления до 16 декабря 2019 года (письмо от 10.09.2019 № 03-03/500). 

4. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 

письмом от 12.12.2019 № ММ/3-10352 проинформировало Контрольно-счетную 

палату Рязанской области о следующем: 

принят приказ Минимущества от 30.10.2019 №125-Д «Об утверждении методик 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Рязанской области, поступлений по 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Рязанской области, 

главным администратором которых является министерство имущественных и 

земельных отношений Рязанской области»; 

принято Постановление Правительства Рязанской области от 09.12.2019 № 403 

«Об определении случаев проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности государственных унитарных предприятий Рязанской 

области»; 

принято Постановление Правительства Рязанской области от 09.12.2019 № 404 

«Об отчетности государственных унитарных предприятий Рязанской области и 

представителей Рязанской области в органах управления хозяйственных обществ, 

акции (доли) которых находятся в государственной собственности Рязанской области». 

 

С учетом представленной информации коллегией Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области № 13, состоявшейся 24.12.2019, принято решение о снятии с 

контроля вышеуказанного представления. 

 

 

 


