
 

14 июля 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 по вопросу: "Проверка 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования – 

Ермишинский муниципальный район за 2015 год"; 

2) отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных на финансирование 

строительства автомобильной дороги Кермись-Спасск в рамках 

государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство на 2014- 

2022 годы"; 

3) отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу: "Проверка 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования – 

Шацкий муниципальный район за 2015 год"; 

4) результаты реализации представлений, направленных по итогам 

контрольных мероприятий. 

 

В ходе проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – Ермишинский муниципальный район за 2015 

год была проанализирована деятельность органов местного самоуправления 

муниципального района по организации бюджетного процесса, а также 

проверено использования бюджетных средств и муниципального имущества. 



 

Организация бюджетного процесса в Ермишинском районе 

осуществлялась в основном в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

Положение о муниципальной службе в Ермишинском муниципальном 

районе противоречит нормам законодательства. 

Выявлены нарушения в использовании  средств в сумме 20,1 тыс. 

рублей.  

Установлены факты нарушения законодательства в части использования 

и распоряжения муниципальным имуществом, законодательства о 

муниципальной службе. 

В ходе проведения аудита закупок установлены нарушения норм 

законодательства. 

По результатам данного контрольного мероприятия принято решение: 

1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия в 

Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, главе 

муниципального образования – Ермишинский муниципальный район 

Рязанской области. 

2. Направить представления главе администрации Ермишинского района 

и главе муниципального образования – Ермишинский муниципальный район 

Рязанской области с предложениями принять меры по устранению 

выявленных нарушений. 

 

Объектом контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных на финансирование 

строительства автомобильной дороги Кермись-Спасск в рамках 

государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство на 2014- 

2022 годы" являлось министерство транспорта и автомобильных дорог 

Рязанской области (далее - Минтранс). 



 

Строительство автомобильной дороги Кермись–Спасск в Шацком 

районе Рязанской области общей протяженностью 5,3 км (далее – Объект) 

осуществлено в 2014-2015 годы в рамках государственной программы 

Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы" 

(далее – Программа). 

Источниками финансирования строительства Объекта являлись средства 

федерального и областного бюджетов, а также средства бюджета 

муниципального образования - Кермисинское сельское поселение. 
Средства федерального бюджета в 2015 году на строительство Объекта 

предоставлялись в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной 

системы". 

По итогам контрольного мероприятия отмечено, что общий объем 

финансирования Объекта составил 129 450,2 тыс. рублей, в том числе на 

проектные работы - 1 245,0 тыс. рублей. 

Финансирование разработки проектной документации осуществлено в 

2014 году за счет средств областного бюджета (1 182,8 тыс. рублей) и бюджета 

Кермисинского сельского поселения Шацкого муниципального района (62,2 

тыс. рублей), финансирование строительства автодороги в 2015 году 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета (119 574,0 тыс. рублей) 

и бюджета Рязанской области (8 577,0 тыс. рублей). 

Средства федерального бюджета, предоставленные в рамках cоглашения 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 



бюджета, использованы на строительство автодороги в соответствии с 

целевым назначением. Условия соглашения выполнены полностью.  

Государственный контракт на строительство автомобильной дороги 

выполнен подрядной организацией ОАО "Рязаньавтодор" в полном объеме. В 

нарушение Контракта Подрядчиком не соблюдались промежуточные сроки 

выполнения работ. Сдача объекта произведена на 18 дней позже 

установленного Контрактом срока.   

В ходе выборочного контрольного обмера фактически выполненных 

строительно-монтажных работ выявлено завышение объемов и стоимости 

работ. 

Установлены нарушения требований нормативных документов 

Ростехнадзора по оформлению и ведению исполнительной документации при 

строительстве объекта. 
С нарушением законодательства РФ администрацией Шацкого района 

выдано разрешение на строительство автомобильной дороги Кермись- Спасск, 

поскольку на момент его получения отсутствовали правоустанавливающие 

документы на земельные участки.  

Государственной инспекцией строительного надзора Рязанской области 

(далее – Госстройнадзор Рязанской области) 27.06.2016 года выдано 

заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов (норм и правил), проектной 

документации. 

По состоянию на 01.07.2016 года разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от администрации Шацкого муниципального района не 

получено. Движение автотранспортных средств по дороге Кермись-Спасск 

открыто. 

Аудитом расходов на строительство объекта установлено, что расходы 

производились исходя из их обоснованности и целесообразности. Законность 

и своевременность расходов достигнута не в полной мере в виду того, что 

установлено завышение объемов и стоимости выполненных работ подрядной 

организацией, а также приемка законченного строительством объекта 

осуществлена без наличия заключения Госстройнадзора Рязанской области и 

без привлечения представителей органов местного самоуправления, 

управления ГИБДД УВД по Рязанской области, проектной организации. 

Кроме того, допущено несвоевременное исполнение обязательств по срокам 

выполнения работ по Контракту.  

Принцип эффективности использования средств обеспечен не в полной 

мере, так как экономия бюджетных средств на торгах не достигнута. 

Строительство новой автомобильной дороги позволило реализовать 

прирост протяженности сети автомобильных дорог межмуниципального 

значения на территории Рязанской области. Однако в ходе аудита в сфере 

закупок сделан вывод о не достижении в полной мере результативности 

расходов, поскольку объект своевременно не введен в установленном порядке 

в эксплуатацию и не поставлен на государственный учет. 



По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информацию в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, 

а также представление исполняющему обязанности министра транспорта и 

автомобильных дорог Рязанской области с предложением принять 

соответствующие меры по выявленным нарушениям. 

По факту нарушения законодательства при выдаче разрешения на 

строительство автомобильной дороги Кермись–Спасск направлено 

информационное письмо администрации муниципального образования – 

Шацкий муниципальный район Рязанской области.  

 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области осуществлена 

проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования – Шацкий  муниципальный район за 2015 год. 
 

 

 

Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании - 

Шацкий муниципальный район осуществлялась в основном в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании - Шацкий муниципальный район 

Рязанской области. В то же время можно отметить ряд нарушений и 

недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия. 

Выявлено несоблюдение требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации при утверждении муниципальной программы, при 

предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, при утверждении бюджетных инвестиций в 



объекты муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 

решении о бюджете.   

Выявлены несоответствия ведения реестра муниципальных служащих 

установленной форме. 

В 2015 году не осуществлялся внутренний финансовый аудит, 

предусмотренный требованиями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Установлено нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Выявлены нарушения в порядке ведения реестра муниципального 

имущества, а также несоблюдение сроков оплаты приватизированного 

имущества. 

При предоставлении муниципального имущества в аренду 

предоставлялись преференции с нарушением требований Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".  

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информацию в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, 

а также представление главе администрации муниципального образования - 

Шацкий муниципальный район Рязанской области с предложением принять 

меры по устранению  нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия, и недопущению их впредь. 

 

Также на заседании Коллегии были рассмотрены результаты реализации 

представлений, направленных по итогам контрольных мероприятий. Коллегия 

приняла решение о снятии с контроля четырех представлений и о продлении 

срока исполнения трех представлений. 
 


