
В Контрольно-счетной палате Рязанской области состоялось очередное 

заседание коллегии под председательством В.В. Ионова. 

 

 
 

В соответствии с повесткой дня, были рассмотрены отчеты трех  

контрольных мероприятий, результаты реализации восьми представлений, 

направленных по итогам контрольных мероприятий, а также вопрос о  
внесении изменений в Стандарт внешнего государственного финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты Рязанской области "Проведение 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд". 

 

Объектом проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из областного бюджета на финансирование мероприятий по 

повышению инвестиционного потенциала Рязанской области в рамках 

реализации государственной программы Рязанской области "Повышение 

инвестиционного и инновационного потенциала в 2014-2018 годах" и 

государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие в 

2015-2020 годах"  являлось министерство экономического развития и 

торговли Рязанской области (далее – Министерство). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2014 году 

мероприятия по повышению инвестиционного потенциала Рязанской области 

исполнены в сумме 147764,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от 



бюджетных ассигнований, в 2015 году программные мероприятия исполнены 

Министерством в сумме 96353,4 тыс. рублей или 100,0 % плановых объемов.  

Нецелевого расходования бюджетных средств в проверяемом периоде 

не установлено, выявлено неэффективное использование бюджетных средств 

в размере 82,0 тыс. рублей. 

В нарушение Закона Рязанской области "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Рязанской области" 

Министерством не предоставлялась в Совет по инвестициям Рязанской 

области информация о фактическом ходе реализации инвестиционного 

проекта в 2014 году, которому предоставляется государственная поддержка. 

Отмечено, что ряд государственных контрактов, заключенных в 2014 -

2015 годах Министерством на аренду выставочной площади, в нарушение 

требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" не содержат расчетов и обоснования цены контрактов. 

В ходе проведения аудита в сфере закупок при определении 

поставщика в 2014 -2015 годах установлено, что все закупки Министерством 

осуществлены в соответствии с планом, расходы на данные закупки 

производились исходя из их целесообразности. Установлены нарушения и 

недостатки в обоснованности, своевременности и законности расходов. В 

основном закупки осуществлены эффективно, результативность расходов 

достигнута. 

В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ внутренний 

финансовый аудит в Министерстве не осуществлялся, внутренний 

финансовый контроль осуществлялся не в полной мере. 

По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области.   

Министру экономического развития и торговли Рязанской области   

направлено представление с предложениями принять соответствующие меры 

по выявленным нарушениям. 

 

В отчете по результатам контрольного мероприятия "Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Рязанской области за 2015 год" 

отмечено, что исполнение бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Рязанской области осуществлено в соответствии с 

законом о бюджете и требованиями законодательства. 

Нормированный страховой запас сформирован в объеме, 

предусмотренном законом о бюджете, и израсходован в соответствии 

установленными целями его использования.  

Норматив расходов на обеспечение выполнения Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Рязанской области своих 

функций согласован с Федеральным фондом обязательного медицинского 



страхования, как того требует Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации".  

Штатная численность работников, фонд оплаты труда сформированы в 

соответствии с ограничениями, утвержденными  Правительством Рязанской 

области. Нарушений в использовании средств на оплату труда не выявлено. 

По результатам аудита закупки офисной мебели сделаны  выводы о 

целесообразности, обоснованности, законности, своевременности, 

результативности и эффективности расходов. Экономия средств на этапе 

определения поставщика составила 187,2 тыс. рублей (16 % от НМЦК). 

Отмечено, что информация о закупках в плане-графике отражена с 

нарушением установленных требований (не указаны порядковые номера 

закупок (лотов)). 

В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ внутренний 

финансовый аудит в проверяемом периоде Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования не осуществлялся. 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Рязанской области осуществлялся внутренний контроль за использованием 

средств обязательного медицинского страхования. В 12 медицинских 

организациях выявлены нарушения в использовании средств на общую 

сумму 1 451,4  тыс. рублей. По предписаниям Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования медицинскими организациями 

восстановлены в полном объеме средства, использованные не по целевому 

назначению. 

По результатам рассмотрения отчета принято решение учесть 

результаты внешней проверки годового отчёта при подготовке заключения 

на проект закона Рязанской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Рязанской области за 2015 год" и направить представление директору 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Рязанской области с предложениями принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

 

В отчете о результатах  контрольного мероприятия "Проверка 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

государственным имуществом Рязанской области, закрепленным на праве 

хозяйственного ведения за ГУП Рязанской области "Аптечный склад "Рязань-

Фармация" отмечено следующее. 

 

Государственное унитарное предприятие Рязанской области 

"Аптечный склад "Рязань-Фармация" (далее - Предприятие) создано в 

соответствии с постановлением главы администрации Рязанской области от 

27.06.2001 № 353. Учредителем Предприятия является Рязанская область, 

функции собственника имущества осуществляет министерство 

имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерство 

здравоохранения Рязанской области. Основными видами деятельности 



Предприятия являются: оптовая торговля лекарственными средствами, 

оказание услуг по получению, хранению, отпуску иммунобиологических 

препаратов, лекарственных средств за счет средств федерального бюджета, 

отпуск лекарственных средств по бесплатным рецептам, розничная торговля 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 

Предприятие имеет соответствующие лицензии на деятельность, выданные в 

установленном порядке. 

Государственное имущество, принадлежащее Рязанской области и 

закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного ведения, в том числе 

два нежилых помещения, машины и оборудование, транспортные средства, 

используется по назначению. 

Розничная торговля медикаментами и изделиями медицинского 

назначения осуществляется Предприятием через 19 аптек и аптечных 

пунктов в городе Рязани и Рязанской области, для размещения которых 

Предприятием арендованы нежилые помещения согласно заключенным 

договорам в соответствии с действующим законодательством. 

В результате контрольного мероприятия установлены следующие  

нарушения требований действующего законодательства: 

- в уставе, являющемся основным учредительным документом 

Предприятия, одним из источников формирования его имущества указаны 

дотации; 

- нарушения сроков утверждения плана закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Предприятия и сроков размещения плана на сайте в сети 

"Интернет";  

-  пять заключенных Предприятием государственных контрактов на 

общую сумму 7 105,0 тыс. рублей, относящиеся к категории крупных 

сделок, не согласованы с собственником; 

- годовую отчетность о своей деятельности Предприятие не 

публиковало. 

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информацию в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области, а так же представление Государственному унитарному 

предприятию Рязанской области "Аптечный склад "Рязань-Фармация"  с 

предложением принять соответствующие меры по выявленным нарушениям.  

Рассмотрев результаты реализации представлений, направленных по 

итогам контрольных мероприятий, коллегия приняла решение о снятии с 

контроля семи представлений и о продлении срока исполнения одного 

представления. 

 
 


