
07 июня 2016 года состоялось очередное заседание коллегии Контрольно-

счетной палаты Рязанской области.  

 

 

В соответствии с  повесткой дня были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета на 

реализацию государственной программы Рязанской области "Развитие 

агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы" по направлению - 

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства".  

2. Отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета на 

финансирование строительства объекта "Физкультурно-спортивный комплекс 

в г. Ряжске" в рамках реализации долгосрочной целевой программы Рязанской 

области "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 – 2014 годах" и 

государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах". 

3. Результаты реализации представлений, направленных по итогам 

контрольных мероприятий. 

4. Проект Стандарта внешнего государственного  финансового контроля 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия» Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области.  

Также на заседании коллегии заслушана информация о заключениях 

Контрольно-счетной палаты. 

На заседание коллегии приглашен министр строительного комплекса 

Рязанской области В.Ю. Меньшов. 



 

            Объектом проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из областного бюджета на реализацию государственной 

программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса на 

2014-2020 годы" по мероприятию - субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства (далее – Субсидии)  являлось министерство  сельского 

хозяйства и продовольствия  Рязанской области (далее – Министерство). 

 
 В 2014 году субсидирование   осуществлено в размере 59031,9 тыс. 

рублей, что составляет 100,0 % от объема, предусмотренного Законом об 

областном бюджете на 2014 год. В 2015 году сельскохозяйственные 

товаропроизводители  профинансированы  в размере 7602,6 тыс. рублей, что 

составляет 27,1 % от объема, предусмотренного Законом об областном 

бюджете на 2015 год.  

   В ходе контрольного мероприятия нецелевого расходования 

бюджетных средств  в 2014 – 2015 годах  не установлено. 

  В нарушение  Федерального закона   "О приостановлении действия 

абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 БК РФ" по состоянию на 1 мая 2014 

года Министерством не были приведены в соответствие с законом Рязанской 

области об областном бюджете на  2014 году показатели государственной 

программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса на 

2014-2020 годы". 

В материалах проверки отмечено, что в Федеральный закон "О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"  и 

в  Правила предоставления  и распределения субсидий из федерального 



бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования" внесены изменения в части 

дополнения перечня природных явлений, воздействие которых опасно для 

производства сельскохозяйственной продукции как наводнение, подтопление, 

паводок, оползень. Вместе с тем, вышеуказанные природные явления до 

настоящего времени в Порядке предоставления и распределения субсидий на 

возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства (далее - Порядок  предоставления 

субсидий)   не учтены. 

 Также  установлено семь эпизодов нарушения Министерством Порядка 

предоставления  субсидий   (к заявлениям о перечислении Субсидий  не 

прилагались некоторые  документы;  имеются технические ошибки в 

документах, предоставленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на получение Субсидий; не осуществлялись проверки 

соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и 

порядка предоставления Субсидий). 

По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию   в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, 

а также представление  в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

с предложениями принять  меры по повышению организации контроля по 

приему и проверке заявлений о перечислении Субсидий и прилагаемых к ним 

документам в целях недопущения в дальнейшем выявленных нарушений. 

Рекомендовано  подготовить проект постановления Правительства 

Рязанской области о внесении дополнений в   Порядок предоставления 

субсидий. 

            

 

Объектом проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из областного бюджета на финансирование строительства объекта 

"Физкультурно-спортивный комплекс в г. Ряжске" в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы Рязанской области "Социальное развитие 

населенных пунктов в 2010 – 2014 годах" и государственной программы 

Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 – 2020 годах" являлось  министерство строительного 

комплекса Рязанской области (далее - Минстрой).   

 



 

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Ряжске (далее 

– Объект) начато в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы 

"Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах" и продолжено 

в рамках  государственных программ "Социальное развитие населенных 

пунктов в 2014 - 2016 годах" и "Социальное и экономическое развитие 

населенных пунктов в 2015 - 2020 годах". 

Общая сумма средств из федерального и областного бюджетов, 

направленных на строительство и оснащение Объекта за 2012 - 2015 годы, 

составила 325 878,6 тыс. рублей. Условия использования  субсидий из 

федерального бюджета Минстроем соблюдены. Объем израсходованных 

средств областного бюджета на реализацию программного мероприятия 

соответствует объемам, предусмотренным законами Рязанской области об 

областном бюджете на 2012, 2013, 2014 и 2015 годы. 

Строительство Объекта завершено в 2015 году, что на 11 месяцев позже 

срока, предусмотренного государственным контрактом, по причине 

недофинансирования за счет средств областного бюджета  в 2014 году.  

Государственной инспекцией строительного надзора Рязанской области 

выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального 

строительства "Физкультурно-спортивный комплекс в г. Ряжске" требованиям 

технических регламентов и  проектной документации.  

На базе построенного Объекта создано государственное автономное 

учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 

школа "Флагман" 

          Выборочными контрольными обмерами установлено наличие фактов 

завышения объемов выполненных работ подрядной организацией ЗАО 

"Рязанское научно-реставрационное управление", которые были устранены в 

ходе проверки. 



Оборудование  в созданное  государственное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа 

"Флагман"  по данным исполнительной  и передаточной документациям 

поставлено полностью.  

Проверкой наличия оборудования установлено, что на складе 

построенного объекта "Физкультурно-спортивный комплекс в г. Ряжске" 

имеется излишнее оборудование для бассейна  (комплект перелива), которое 

было  предназначено для бассейнов "переливного" типа. 

Выявленные нарушения требований нормативных документов 

Ростехнадзора по оформлению и ведению исполнительной документации при 

строительстве Объекта устранены в ходе проведения проверки.  

          Аудитом в сфере закупок двух основных контрактов (строительство 

Объекта и поставка оборудования)  установлено, что расходы  производились 

исходя из их обоснованности и целесообразности. 

          Законность и своевременность  расходов по строительству Объекта  

достигнуты не в полной мере ввиду того, что установлено завышение объемов 

выполненных работ подрядной организацией, а также допущено 

несвоевременное исполнение обязательств по его вводу в эксплуатацию. 

           Принцип  эффективности использования средств в полной мере 

обеспечен по контракту на поставку оборудования  (экономия от проведения 

торгов составила 697,6 тыс. рублей или 13,6 % от начальной  цены контракта). 

           По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информацию   в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, 

а также представление министру строительного комплекса Рязанской области 

с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

На заседании коллегии также принято решение о направлении 

информационного письма в адрес Первого заместителя Председателя 

Правительства Рязанской области для принятия мер по реализации 

неиспользуемого  оборудования  бассейна.  

Рассмотрев результаты реализации представлений, направленных по 

итогам контрольных мероприятий, коллегия приняла решение о снятии с 

контроля четырех представлений и о продлении срока исполнения одного 

представления. 

Информация о заключении Контрольно-счетной палаты на проект 

закона о внесении изменений в Закон о бюджете на 2016 год членами коллегии 

принята к сведению. 
 


