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В Контрольно-счетной палате Рязанской области под председательством 

В.В. Ионова состоялось очередное заседание коллегии. 

 

 

 
 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области   

рассмотрены следующие вопросы: 

- отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 

2014-2015 годах на реализацию государственной программы Рязанской 

области "Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы"; 

- результаты проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 6 

городских и сельских поселений и 1 муниципального района Рязанской 

области; 

- результаты реализации представлений, направленных по итогам 

контрольных мероприятий, а также иные вопросы. 
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По итогам контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 

2014-2015 годах на реализацию государственной программы Рязанской 

области "Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы" 

отмечено следующее. 

 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач РФ. Ежегодно в 

результате дорожно-транспортных происшествий на территории Рязанской 

области  гибнут и получают ранения более  3 тыс. человек. Доля погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях  от общей смертности населения 

области  в последние годы достигает 1,8 %. 

С 2007 года на территории Рязанской области  в рамках областных 

программ реализуются мероприятия   по повышению безопасности 

дорожного движения. Итогом реализации  данных мероприятий за эти годы 

стало сокращение числа погибших в ДТП в 2014 году по сравнению с 2007 

годом на 27,0 процентов. В количественном выражении этот показатель 

снизился с 448 человек в 2007 году до 327 человек в 2014 году. 

С 1 января 2014 года вступила в силу государственная программа 

Рязанской области "Повышение безопасности дорожного движения на 2014 – 

2020 годы" (далее - Программа). 

Заказчиком и разработчиком Программы выступило Министерство 

транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее - Минтранс), 

исполнителями - Минтранс, Министерство образования Рязанской области 

(далее - Минобразование), государственные бюджетные образовательные 

учреждения Рязанской области. 

В проверяемом периоде  финансирование мероприятий Программы 
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предусмотрено в объеме  134 811,0 тыс. рублей, в том числе в  2014 году -    

118 751,0 тыс. рублей, в 2015 году  - 16 060,0 тыс. рублей, что  соответствует 

объемам, предусмотренным законами об областном бюджете на 2014 год и 

об областном бюджете на 2015 год. 

В рамках проверенной Программы установлено следующее. 

Фактическое использование бюджетных средств, выделенных на 

исполнение мероприятий Программы, за 2014 год составило 12 947,5 тыс. 

рублей (10,9 %), за 2015 год – 6 260,2 тыс. рублей  (39,0 %).   

Условия порядка отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий Минтрансом  и  Минобразованием в 2014 - 2015 

годах соблюдены. 

Проанализирована исполнительная документация, а также проведены  

выборочные контрольные обмеры  по 14  объектам из 21. В результате чего 

были установлены отдельные  факты нарушения требований 

законодательства, ведомственных нормативных актов. 

Выборочными контрольными обмерами установлено наличие фактов 

завышения объемов выполненных работ  подрядным организациям.  

Выявлены  нарушения по составу и порядку ведения исполнительной 

строительной документации.  

Аудитом в сфере закупок по проверенным объектам установлено, что  

расходы на закупку производились исходя из их обоснованности, 

целесообразности и своевременности. Законность  и результативность 

расходов достигнута не в полной мере  по 6 объектам. Принцип 

эффективности использования средств в полной мере обеспечен по 5 

объектам.  

Кроме того, в рамках контрольного мероприятия был проверен порядок 

заключения концессионного соглашения между Минтрансом и ЗАО 

"Безопасные Дороги Рязанской Области" в целях реализации 

инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации элементов 

обустройства автомобильных дорог - системы комплексной безопасности 

дорожного движения - автоматизированного скоростного, весового и 

габаритного контроля транспортных средств на территории Рязанской 

области. 

Концессионное соглашение заключено в основном с соблюдением 

порядка, предусмотренного федеральным законодательством, в то же время 

имели место недоработки по его исполнению,  что повлияло на неполное 

освоение бюджетных средств. 

 Анализом финансовых показателей Концессионного соглашения сделан 

вывод о том, что бюджетная эффективность будет достигнута, так как 

доходы от концессии превысят расходы бюджета на ее реализацию. Кроме 

того, Соглашение дает возможность ослабления нагрузки на областной 

бюджет, повышается эффективность управления государственной 

собственностью. Социально-экономический эффект от  реализации 

концессии  будет достигаться за счет  снижения смертности от ДТП и 

повышения качества дорожной инфраструктуры.  
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По результатам контрольного мероприятия  принято решение направить 

информацию в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области, а также представления министру транспорта и автомобильных дорог 

Рязанской области  и главам муниципальных образований, принимавших 

участие в реализации Программы, с предложениями принять 

соответствующие меры по выявленным нарушениям.  

 

Проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2014 год 

проведены в Александро-Невском муниципальном районе, в 1 городском и  

5 сельских поселениях Александро-Невского и Путятинского  

муниципальных районов.  

 

 
 
 

В ходе контрольных мероприятий проанализирована деятельность 

органов местного самоуправления муниципальных районов, городского и 

сельских поселений по организации бюджетного процесса, а также 

проверено использования бюджетных средств и муниципального имущества. 

Организация бюджетного процесса в Александро-Невском районе 

осуществлялась в основном в соответствии с БК РФ и Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

Положение об оплате труда муниципальных служащих Александро-

Невского муниципального района противоречит нормам законодательства. 

Не принят правовой акт о порядке осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Выявлены нарушения в использовании  средств  в сумме  124,053 тыс. 

рублей.  
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Установлены факты нарушения законодательства в части 

использования и распоряжения муниципальным имуществом.   

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. 

2. Направить представление главе администрации  Александро-

Невского   района.   

 

В проверенных поселениях Александро-Невского муниципального 

района – Александро-Невском городском поселении, Бурминском и 

Ленинском сельских поселениях организация бюджетного процесса 

осуществлялась, в основном, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании.  

Однако во всех поселениях ряд муниципальных правовых актов 

противоречит нормам законодательства (Положение о бюджетном процессе, 

Положение об оплате труда), не приняты правовые акты (порядок 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности, порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита). 

В нарушение норм законодательства реестр муниципального 

имущества велся ненадлежащим образом. Имели место отдельные 

нарушения и недостатки в организации бюджетного процесса. 

Выявлены нарушения в использовании  средств  в сумме  18,2 тыс. 

рублей. 

В ходе проведения аудита закупок установлены нарушения норм 

законодательства. 

По результатам данного контрольного мероприятия принято решение: 

1. Направить информацию о результатах контрольных мероприятий в 

Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, главе 

администрации муниципального образования – Александро-Невский район. 

2. Направить представления  главам поселений с предложениями 

принять меры по: 

- устранению противоречий с нормами законодательства следующих 

муниципальных правовых актов: Положения о бюджетном процессе, 

Положения об оплате труда муниципальных служащих); 

- разработке муниципальных правовых актов, устанавливающих, 

согласно требованиям законодательства: порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности поселения, порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита;  

- соблюдению требований законодательства в части ведения реестра 

муниципального имущества; 
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- устранению иных недостатков, отмеченных в акте контрольного 

мероприятия и недопущению их впредь. 

 

 

Проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 3 сельских 

поселений Путятинского муниципального района за 2014 год - 

Береговского, Большеекатериновского, Строевского - показали, что 

организация бюджетного процесса в поселениях осуществлялась, в 

основном, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.  

В то же время отмечен ряд недостатков, выявленных в результате 

проверок. Так, в нарушение действующего законодательства: 

- в Береговском, Строевском и Большеекатериновском поселениях 

установлены факты несоблюдения бюджетной классификации при 

отражении в бюджетах и отчетах об исполнении бюджетов ряда доходов и 

расходов; 

- в нарушение требований статьи 8 Федерального закона № 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" не проведена оценка 

имущества, сдаваемого в аренду во всех поселениях; 

- во всех поселениях  неправомерно установлены дополнительные 

выплаты к заработной плате; 

- превышен норматив расходов на оплату труда выборного 

должностного лица, главы муниципального образования на общую сумму  

48,4 тыс. рублей, в том числе в Береговском поселении - на 24,2 тыс. рублей, 

в Большеекатериновском - на 14,6 тыс. рублей, в Строевском - на 9,6 тыс. 

рублей; 

- превышен норматив расходов на оплату труда муниципальных 

служащих на общую сумму  40,1 тыс. рублей в 2 муниципальных 

образованиях, в том числе в  Большеекатериновском - на 19,8 тыс. рублей, 

Строевском - на 20,3 тыс. рублей; 

- в Береговском поселении ведение реестра муниципального имущества 

не соответствует требованиям Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 

приказом Министерства экономического развития Российской  Федерации от 

30.08.2011 № 424; 

- в Строевском поселении нормы Положения о бюджетном процессе 

устанавливают полномочия финансово-казначейского управления 

администрации  Путятинского муниципального района и контрольного 

комитета района по проведению внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета поселения, что противоречит Федеральному закону № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

По результатам контрольных мероприятий приняты следующие 

решения: 

1. Направить представления главам администраций сельских поселений 

с предложениями принять меры по: 
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- устранению противоречий с нормами законодательства 

муниципальных правовых актов; 

- соблюдению требований законодательства в части ведения реестра 

расходных обязательств и реестра муниципального имущества; 

 - устранению иных нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия, и недопущению их впредь. 

2. Направить информацию о результатах контрольных мероприятий в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области. 

 


