
Информация 

для размещения на сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области в раздел "Контрольные мероприятия" 
 

16 сентября 2016 года коллегия Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области рассмотрела результаты очередных завершенных контрольных 

мероприятий. 

 

 

В соответствии с  повесткой дня были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении отчета о результатах контрольного мероприятия 

"Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из 

областного бюджета на реализацию подпрограммы "Поддержка малых форм 

хозяйствования" государственной программы Рязанской области "Развитие 

агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы". 

2. О рассмотрении отчета о результатах контрольного мероприятия 

"Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования - Пителинский муниципальный район за 2015 год".  

3. О рассмотрении отчета о результатах  контрольного мероприятия 

"Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального  

образования - Лесно-Конобеевское сельское поселение Шацкого 

муниципального района за 2015 год".  

4. О рассмотрении отчета о результатах  контрольного мероприятия 

"Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального  

образования - Ольховское сельское поселение Шацкого муниципального 

района за 2015 год".  



5. О рассмотрении отчета о результатах  контрольного мероприятия 

"Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального  

образования - Тарадеевское сельское поселение Шацкого муниципального 

района за 2015 год".  

6. Информация о заключениях Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области. 

 

Объектом проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из областного бюджета на реализацию подпрограммы 

"Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы 

Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 

годы" являлось министерство  сельского хозяйства и продовольствия  

Рязанской области (далее – Министерство). 
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В 2014 году Министерством финансирование  мероприятий 

подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"  осуществлено в 

размере 17939,5 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от объема, 

предусмотренного законом Рязанской области об областном бюджете на  

2014 году, в 2015 году в размере 76875,7 тыс. рублей, что составляет 78,7 % 

от объема, предусмотренного законом Рязанской  области об областном 

бюджете на  2015 год.     

Нецелевого расходования бюджетных средств  в  проверяемом 

периоде  не установлено. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены факты  недостаточного  

уровня контроля со стороны Министерства при приемке и проверке 

документов (технические ошибки в документах, не заверены копии 

документов заемщиками, предоставлены документы, не предусмотренные  

порядками, отсутствие документов), в результате предоставленные 

получателями субсидий (грантов) документы, не всегда соответствуют 

установленным требованиям. 

 Проведенный анализ организации контроля за деятельностью 

грантополучателей  свидетельствует о том, что Министерством не в полной 

мере  обеспечен уровень данной работы, установлены случаи 

непредставления и ненадлежащего предоставления ежеквартальных отчетов  

о расходах средств гранта. 

Кроме того, в ходе проведенных встречных проверок по двум КФХ  

выборочным контрольным обмером фактически выполненных работ 

обнаружено завышение объемов работ, стоимости строительно-монтажных 

работ и оборудования на общую сумму 591,8  тыс. рублей, в том числе не 

подлежащие  компенсированию  за счет средств гранта в размере  394,9 тыс. 

рублей.   

В ходе контрольного мероприятия были установлены и другие  

недостатки при реализации программных мероприятий Министерством, а 

также отмечены факты недостаточной организации  в работе конкурсной 

комиссии, требуют доработки  нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы оказания государственной поддержки малым 

формам хозяйствования. 

По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области, а также представление в 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области с 

предложениями принять соответствующие меры по выявленным 

нарушениям. 
 

 



По результатам проверки годового отчета  об исполнении бюджета 

муниципального образования - Пителинский муниципальный район за 2015 

год сделан вывод о том, что организация бюджетного процесса в 

Пителинском районе осуществлялась в основном в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании. 

 

 
 

В то же время контрольным мероприятием выявлен ряд нарушений 

бюджетного процесса.  

 В нарушение законодательства местной районной администрацией не 

установлен Порядок внутреннего финансового аудита, который в отчетном 

периоде не осуществлялся. 

Порядок ведения реестра муниципальных служащих утвержден 

постановлением главы администрации района, а не правовым актом 

представительного органа местного самоуправления.  

Порядок определения размера стоимости движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и подлежащего учету в реестре, в 

муниципальном образовании не принят в установленном порядке.  

В ходе проведения аудита закупок на приобретение жилого помещения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлены 

нарушения норм законодательства. Так контрактный управляющий не 

соответствует квалификационным требованиям, установленным 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Контрольным обмером при проверке целевого использования средств, 

направленных на создание условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ 

"Пителинская СОШ",   выявлены незаконные расходы, выраженные в оплате 



подрядной организации  завышенных объемов работ и стоимости 

общестроительных и монтажных работ.  

Установлен ряд нарушений в формировании и деятельности 

контрольно – счетного органа муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район. 

По результатам данного контрольного мероприятия принято решение 

направить информацию в Рязанскую областную Думу, Губернатору 

Рязанской области, а так же направить представления главе муниципального 

образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области  и 

главе администрации муниципального образования – Пителинский 

муниципальный район Рязанской области  с предложениями принять меры 

по устранению выявленных нарушений. 

 

В результате проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов за 

2015 год в 3 сельских поселениях Шацкого муниципального района (Лесно-

Конобеевское, Ольховское, Тарадеевское) установлено, что  организация 

бюджетного процесса во всех муниципальных образованиях 

осуществлялась в основном в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

 

В  муниципальных образованиях установлены нарушения 

законодательства о муниципальной службе, а также установлены факты 

несоблюдения бюджетной классификации при отражении в бюджетах и 

отчетах об исполнении бюджетов ряда доходов и расходов, что приводит к 

искажению и недостоверности отчетности, не установлены сроки 

утверждения муниципальных программ.  

Так, в Ольховском поселении порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности не установлен, что не 

соответствует требованиями пункта 2 статьи 79 БК РФ. Земельные участки, 



находящиеся в собственности поселения не внесены в реестр 

муниципального имущества.  

В 2015 году в Ольховском поселении произведены выплаты к юбилею 

на сумму 4,0 тыс. рублей, что является незаконными расходами. 

По результатам аудита двух закупок на выполнение строительно-

монтажных работ по объектам "Газификация с. Фёдосово Шацкого район 

Рязанской области" и "Газификация с. Райполье Шацкого район Рязанской 

области" установлено следующее. 

Целесообразность и обоснованность расходов. 

Газификация сёл Райполье и Фёдосово осуществлена за счет средств, 

предусмотренных в бюджете поселения на реализацию мероприятий 

муниципальная программа "Развитие газификации муниципального 

образования - Ольховское сельское поселение Шацкого муниципального 

района Рязанской области на 2014-2020 годы"   в целях повышения уровня 

газификации населенных пунктов Ольховского поселения, перевода на 

газовое отопление объектов социальной сферы и других объектов 

муниципальной собственности.  

Законность расходов. 

При проведении контрольного обмера работ по газификации сёл 

Райполье и Фёдосово, выполненных подрядчиком ОАО "Газпром 

газораспределение Рязанская область", выявлены завышенные и 

невыполненные объемы работ, общая стоимость которых согласно расчету 

составила 176,8 тыс. рублей. ОАО "Газпром газораспределение Рязанская 

область" выполнены дополнительные объемы работ по газификации сел 

Райполье и Фёдосово на сумму 176,8 тыс. рублей в счет ранее оплаченных, 

но не выполненных работ. 

Своевременность расходов. 

Размещение на официальном сайте извещений о закупке, протоколов 

закупки и информации о заключении и исполнении контрактов, заключение 

контрактов осуществлено в пределах установленных сроков. Исполнение 

контрактов подрядчиком осуществлено в соответствии с условиями 

муниципальных контрактов, в установленные сроки. Заказчиком оплата 

выполненных работ в сумме 7303,7 тыс. рублей произведена в пределах 

установленного срока.  

Эффективность, результативность расходов. 

В результате проведения закупок конкурентным способом 

(электронный аукцион), экономия бюджетных средств на этапе 

определения поставщика составила 683,3 тыс. рублей или 8,6 % от цены 

контракта (7987,2 тыс. рублей), что говорит об эффективности 

произведенных расходов.  

В Тарадеевском сельском поселении Шацкого муниципального района 

в нарушение требований статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-

ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" не проведена 

оценка имущества, сдаваемого в аренду. 

 



По результатам контрольных мероприятий принято решение направить  

представления главам муниципальных образований с предложениями 

принять меры по устранению  нарушений и недостатков, отмеченных в актах 

контрольных мероприятий, и недопущению их впредь, а также информацию 

в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области. 

 

Рассмотрев результаты реализации представлений, направленных по 

итогам контрольных мероприятий, коллегия приняла решение о снятии с 

контроля четырех представлений и о продлении срока исполнения двух 

представлений. 

 

Информация о заключениях Контрольно-счетной палаты на проекты 

законов Рязанской области "О внесении изменений в Закон Рязанской 

области "Об областном бюджете на 2016 год" и "О внесении изменений в 

Закон Рязанской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2016 год"; на 

отчеты об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за 1 

полугодие 2016 года принята к сведению. 
 


