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26 февраля 2016 года под председательством В.В. Ионова состоялось 

очередное заседание коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области. 

 

 
 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области   

рассмотрен проект годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области за 2015 год, отчеты двух контрольных мероприятий, вопросы 

реализации представлений, направленных по итогам контрольных мероприятий, 

результаты осуществления Контрольно-счетной палатой Рязанской области 

контроля по рассмотрению руководителями проверенных объектов 

представлений и принятым мерам по состоянию на 01 января 2016 года, а также 

вопросы о внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области и в Закон Рязанской области "О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области". 

Коллегия одобрила проект годового отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты Рязанской области за 2015 год и приняла решение направить 

годовой отчет после его утверждения председателем Контрольно-счетной 

палаты на рассмотрение в Рязанскую областную Думу в порядке и в сроки, 

предусмотренные законодательством. 

 

Объектом проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из областного бюджета  в 2014 -2015 годах на государственную 

поддержку инновационной деятельности  и на реализацию государственной 

программы Рязанской области "Развитие информационного общества, 

инновационной деятельности и промышленности" являлось Министерство 

промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской 

области (далее – Министерство). 
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В ходе проверки установлено, что субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим 

инновационные проекты по приоритетным направлениям, предоставлены в 

размере 3582,0 тыс. рублей в соответствии с Законом Рязанской области "Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".   

Мероприятия государственной программы Рязанской области "Развитие 

информационного общества, инновационной деятельности и промышленности  

(2015-2020 годы)" исполнены  Министерством в размере 92972,2 тыс. рублей, 

что составляет  98,0%  от объема (94830,8 тыс. рублей), предусмотренного 

программой и Законом Рязанской области "Об областном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов".   

По состоянию на 01.01.2016 года в  Министерстве сложилась 

кредиторская задолженность в сумме 1501,9 тыс. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия нецелевого и неэффективного 

использования бюджетных средств не установлено.   

Министерство как заказчик  программы не инициировало изменение 

Программы в части исключения мероприятия  и перераспределения объемов 

финансирования мероприятий, что противоречит  требованиям  Положения о 

государственных программах Рязанской области.  

Отмечены факты недостаточно эффективного использования 

оборудования сети видеоконференцсвязи в органах государственной власти г. 

Рязани. 

Министерством не заключены соответствующие договора с 

учреждениями, в которых находится оборудование для предоставления услуг по 

обеспечению функционирования защищенной информационно -

телекоммуникационной сети органов государственной власти   в городе Рязани 

и Рязанской области.   

В ходе контрольного мероприятия были установлены и другие  

недостатки при реализации программных мероприятий Министерством.  

Установлены нарушения при формировании контрактной службы  
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В нарушение требований Бюджетного кодекса  РФ в Министерстве не 

проводился внутренний финансовый аудит.   

По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, 

информационное  письмо в Правительство Рязанской области о фактах 

недостаточно эффективного использования оборудования  сети 

видеоконференцсвязи в органах государственной власти, а также  

представление с предложениями принять соответствующие меры по 

выявленным нарушениям министру промышленности, инновационных и 

информационных технологий Рязанской области. 

 

Объектами контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных  в 

рамках подпрограммы "Комплексная безопасность образовательной 

организации" государственной программы Рязанской области "Развитие 

образования на 2014-2018 годы" стали министерство образования Рязанской 

области (далее – Министерство образования),  областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Рязанский 

железнодорожный колледж", муниципальное образование - Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области. 

 

 
 

Проверкой установлено, что  Министерству образования из областного 

бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы было выделено   36 510,0 

тыс. рублей, в том числе: 19 255,0 тыс. рублей - в 2014 году, 17 255,0 тыс. 

рублей - 2015 году.  

Согласно отчетам подведомственных учреждений средства субсидий 

использованы на сумму 8 709,5 тыс. рублей в 2014 году и на сумму 7 325,2 тыс. 

рублей в 2015 году. Неиспользованные средства в 2014 году в сумме 40,5 тыс. 

рублей, в 2015 году в сумме 174,8 тыс. рублей возвращены государственными 

образовательными организациями в полном объеме на счет Министерства 

образования.  Экономия средств субсидии сложились по результатам 

проведенных торгов и уменьшением стоимости выполняемых работ.  



4 
 

В 2014  году объем субсидий, предоставленных муниципальным 

образованиям, составил 10 505,0 тыс. рублей. Фактически в соглашениях на 

предоставление субсидий объем софинансирования из средств местных 

бюджетов составил 2 501,8 тыс. рублей.  В 2015 году субсидии муниципальным 

образованиям предоставлены на сумму 9 755,0 тыс. рублей.  Фактически в  

соглашениях на предоставление субсидий объем софинансирования из средств 

местных бюджетов в 2015 году составил 2 157,2 тыс. рублей. 

 В рамках контрольного мероприятия была проведена проверка в 

областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении "Рязанский железнодорожный колледж" и проверка использования 

средств, выделенных муниципальному образованию - Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области.  

В 2014-2015 годах средства субсидий из областного бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы в сумме 630,0 тыс. рублей 

администрацией муниципального образования - Рыбновский муниципальный 

район были предоставлены муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению "Чурилковская средняя школа" в сумме 230,0 тыс. рублей, 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Алешинская 

общеобразовательная школа" - 100,0 тыс. рублей и муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению "Пионерская  

общеобразовательная школа"  - 300,0 тыс. рублей. 

Выборочным контрольным обмером фактически выполненных работ по 

договору, заключенному  с ООО "СтройДом" в МБОУ "Алешинская 

общеобразовательная школа" и в МБОУ "Пионерская общеобразовательная 

школа" установлено завышение объемов работ и стоимости общестроительных 

и монтажных работ на сумму 31,3 тыс. рублей, в том числе:  на сумму 23,6 

тыс. рублей в МБОУ "Алешинская ОШ" и  на сумму 7,7 тыс. рублей в МБОУ 

"Пионерская ОШ". 

В 2014 - 2015 годах областному государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению "Рязанский 

железнодорожный колледж"  из средств областного бюджета были 

предоставлены субсидии на общую сумму 450,0 тыс. рублей на установку и 

ремонт ограждений прилегающих территорий по периметру и на проведение 

огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих, отделочных и 

теплоизоляционных материалов, тканей. 

Выборочным контрольным обмером фактически выполненных работ по 

договору, заключенному  Железнодорожным колледжем с ООО "Формастрой" 

на установку ограждения из сетки-рабицы, установлено завышение объемов 

работ и стоимости общестроительных и монтажных работ на сумму 48,8 тыс. 

рублей. 

Нецелевого  использования средств областного бюджета, выделенных  в 

рамках подпрограммы, в ходе контрольного мероприятия не установлено. 

 Контрольно-счетной палатой Рязанской области направлены 

представления главе администрации муниципального образования - 

Рыбновский муниципальный район, директору областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Рязанский 

железнодорожный   колледж", министру образования Рязанской области с 
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предложениями принять меры по устранению  нарушений и недостатков, 

отмеченных в акте контрольного мероприятия, и недопущению их впредь. 

 

   Информацию об исполнении представлений за 2015 год представил 

заместитель председателя Контрольно-счетной палаты В.И. Матренин. Анализ 

показал, что большая часть из направленных представлений выполнена, 

предложения Контрольно-счетной палаты учтены, нарушения устранены. 

Отмечено, что в сравнении с предыдущим годом повысился уровень 

исполнительской дисциплины со стороны руководителей проверенных объектов 

по устранению нарушений, отмеченных в представлениях Контрольно-счетной 

палаты. 

 

Членами коллегии одобрен проект изменений в  регламент Контрольно-

счетной палаты в раздел, касающийся сроков проведения и оформления 

результатов контрольных мероприятий, а также проект изменений в Закон 

Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ "О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области", касающийся методов осуществления внешнего 

государственного контроля, а также процедуры направления уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения. 

 


