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24 сентября 2015 года состоялось очередное заседание коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области. 
 

 

 
 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области   

рассмотрены следующие вопросы: 

- отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка 

использования субсидий, выделенных бюджету г. Рязани на реализацию 

мероприятий государственной программы Рязанской области "Дорожное 

хозяйство на 2014-2022 годы" 

- результаты проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 11 

сельских поселений и 2 муниципальных районов Рязанской области; 

- результаты реализации представлений, направленных по результатам 

контрольных мероприятий; 

- о внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области  на 2015 год. 

 

В работе коллегии принял участие председатель Ревизионной комиссии 

муниципального образования -  Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области. 
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Отчет о результатах проверки использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий государственной программы 

Рязанской области "Дорожное хозяйство на 2014-2022 годы" представил 

аудитор С.А. Володин. 

С.А. Володин дал краткую характеристику состояния дорог Рязанской 

области. 

Протяженность дорог общего пользования в Рязанской области на 1 

января 2014 года составила 11035,2 км, в том числе федерального значения - 

510,2 км, регионального  - 6521 км, муниципального  - 4004 км. 

 Низкий уровень финансирования дорожной отрасли в последние 

десятилетия  в Рязанской области привел к тому, что в настоящее время на 

автодорогах области идет необратимый процесс старения и разрушения 

поверхности покрытия проезжей части, конструктивных слоев дорожной 

одежды и дорожных сооружений.       

89% дорог Рязанской области не отвечают нормативным требованиям и 

потребительским свойствам дороги. 

В связи с дефицитом финансирования при потребности в ежегодном 

ремонте 500 км дорог фактически в последние годы ремонтировалось не 

более 40 км. 

Из 6521 км автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения практически вся сеть автодорог требует ремонта, из них более 50% 

- капитального ремонта, 15% - неотложного капитального ремонта и 10% - 

профилактических работ. Аналогичная ситуация складывается по дорогам 

муниципального значения.  

Для решения этих проблем на территории Рязанской области  принята 

и действует долгосрочная целевая программа "Дорожное хозяйство 

Рязанской области,  заказчиком, разработчиком и исполнителем которой 

определено Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской 

области.  

 

На реализацию государственной программы Рязанской области 

"Дорожное хозяйство на 2014-2022 годы" в проверяемом периоде   бюджету 

г. Рязани выделены субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог в размере 588 809,6 тыс. рублей, что 

соответствует объемам, предусмотренным законами об областном бюджете 

на 2014 год и на 2015 год. На софинансирование работ были выделены  

средства бюджета г. Рязани в размере     59 262,3 тыс. рублей. 

Перечень объектов, на которых осуществлен ремонт, соответствует 

перечню государственной программы Рязанской области "Дорожное 

хозяйство на 2014-2022 годы" и  муниципальной программы "Дорожное 

хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани на 2014 – 2020 

годы". 

В рамках проверки  проанализирована исполнительная документация, а 

также проведены  выборочные контрольные обмеры  по ряду объектов 
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(проверке подвергнуто 49 % от общего объема расходованных средств). В 

результате чего были установлены факты нарушений требований 

законодательства, ведомственных нормативных актов, установлены 

незаконные расходы бюджетных средств администрацией г. Рязани, так: 

- работа по оценке технического состояния автомобильных дорог для 

определение соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог требованиям технических регламентов не 

осуществлялась; 

- акты приемки законченных работ по ремонту участков автомобильных 

дорог установленной формы  с привязкой по пикетам не оформлялись, что в 

последующем может повлечь за собой невозможность определения начала 

течения гарантийного срока для устранения подрядной организацией за свой 

счет недостатков и дефектов; 

- проектно-сметная документация по 19-ти объектам не была  

утверждена в период проведения торгов, а по 7-ми объектам ремонта 

автодорог, проектная документация утверждена позже сроков  выполнения 

работ по контрактам; 

-  работы по  капитальному ремонту автодороги по ул. Спортивной 

осуществлялись при отсутствии положительного заключения 

государственной экспертизы  проектной документации.   

 Выборочными контрольными обмерами, проведенными  по 7-ми объектам 

из 23-х,  установлено: 

1) незаконные расходы  в размере 1 822,3  тыс. рублей, выраженные в  

завышении стоимости и объемов выполненных работ по капитальному 

ремонту и ремонту автодорог;  

2) неэффективное использование бюджетных средств в размере             

2 112,4 тыс. рублей,  образованное в результате неоформленного возврата 

материалов, полученных от разборки методом фрезерования ранее 

существующих дорожных покрытий (гранулята)  и  материалов, полученных 

от разборки бортовых камней, тротуаров из мелкоштучных искусственных 

материалов (брусчатка), металлического ограждения. 

3) нарушение требований к составу и порядку ведения исполнительной 

документации, выраженное в отсутствии либо в не правильном оформлении 

общего журнал работ, специального журнала розлива битума, специального 

журнала укладки асфальтобетонной смеси,   исполнительных схем по 

фрезерованию асфальтобетонных дорожных покрытий, устройству 

выравнивающих слоев дорожной одежды из песка, щебня, асфальтобетонной 

смеси, установке бордюрного камня, паспортов и сертификатов на дорожные 

знаки, металлические стойки, масляную краску.  

 Аудитом в сфере закупок по проверенным объектам установлено, что  

в основном расходы на закупку производились исходя из их обоснованности 

и целесообразности, за исключением случаев, когда своевременно не 

внесены соответствующие изменения по начальной (максимальной) цене 
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контракта в утвержденный план-график, что указывает на недостаточное 

качество планирования Заказчиком закупок. 

При анализе законности расходов на этапе исполнения контрактов  

отмечены незаконные расходы в размере 1822,3,0  тыс. рублей, из чего 

следует, что обязательства по контрактам исполнялись ненадлежащим 

образом с нарушениями норм, предусмотренных действующим 

законодательством и положениями контрактов.  

Своевременность расходов на закупки на этапах заключения и исполнения 

контрактов в основном соблюдена по всем объектам, за исключением 

ремонта участка автодороги по улице Семинарская. На данном объекте 

работы приняты администрацией г. Рязани  с нарушением срока, 

предусмотренного контрактом.   

Результативность расходов при исполнении контрактных обязательств  

достигнута  не в полной  мере по всем проверенным объектам,  поскольку в 

нарушение условий контрактов  принятые и оплаченные Заказчиком работы 

выполнены с нарушением требований сметной документации и технических 

регламентов.  

При проведении аукционов в процессе определения подрядных организаций 

по 6-ти объектам  достигнута экономия бюджетных средств в размере 539,5 

тыс. рублей (0,6 % от начальной цены контрактов). Однако принцип 

эффективности использования средств, предусмотренный статьей 34 БК РФ, 

обеспечен не в полной мере по всем проверенным объектам, поскольку в 

ходе исполнения контрактов были установлены нарушения по  

неоформлению возврата строительных материалов, полученных от разборки 

ранее существующих конструкций в размере 2 112,4 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия  направлена информация в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, министру 

транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, а также 

представление главе администрация муниципального образования - 

городской округ  г. Рязань    с предложениями принять соответствующие 

меры по выявленным нарушениям.  

 

 

Проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2014 год 

проведены в Кадомском и Ухоловском муниципальных районах, а 

также в 11 поселениях Рыбновского, Кадомского, Ухоловского районов.  
 

В ходе контрольных мероприятий проанализирована деятельность органов 

местного самоуправления муниципальных районов и сельских поселений по 

организации бюджетного процесса, а также проверено  использование бюджетных 

средств и муниципального имущества.  

Отмечено, что имеются недостатки в правовом обеспечении, ряд правовых 

актов противоречат нормам законодательства: 

Положение о бюджетном процессе в части муниципальных программ не 

приведены в соответствие с БК РФ. Порядок осуществления ежемесячных и 
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дополнительных выплат противоречит нормам законодательства (установлены не 

предусмотренные законодательством поощрения муниципальных служащих, а 

также выплаты социального характера). Положением об оплате труда работников, 

занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

предусмотрена выплата ежемесячной надбавки за ненормированный рабочий день 

водителям и определен ее размер, что противоречит статьям 101, 116 и 119 

Трудового кодекса РФ. Не установлен размер стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества. 

В нарушение норм статей 78, 78.1 БК РФ в порядках (правилах) 

предоставления субсидий юридическим лицам и в соглашениях с получателями 

субсидий отсутствуют положения об обязательной проверке главным 

распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового 

контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Установлены факты несоблюдения требований правовых актов при 

осуществлении бюджетного процесса. 
В нарушение статьи 179 БК РФ и Федерального закона от 03.02.2014  № 1-

ФЗ 6 муниципальных программ приведены в соответствие с решением о бюджете 

на 2014 год позже установленного срока, программа "Дорожное хозяйство на 2014-

2016 годы" не приведена в соответствие с бюджетом. 

Форма ведения реестра расходных обязательств не соответствовала 

установленной форме, ненадлежаще осуществлялось ведение реестра 

муниципального имущества. 

Бюджеты всех поселений Кадомского района по собственным 

доходам исполнены больше или в запланированных объёмах, в том числе по 

земельному налогу, удельный вес которого в собственных доходах 

поселений  составляет 18,3 %. Недоимки по земельному налогу по 

состоянию на 01 января 2014 года и на 01 января 2015 года не имелось.  

В ходе проверок использования бюджетных средств на оплату труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, а также 

муниципальных служащих были выявлены случаи превышения нормативов 

расходов на оплату труда глав поселений и муниципальных служащих, а 

также незаконные расходы при оплате труда указанных лиц. 

Аудит  закупок на строительство средней общеобразовательной школы 

на 600 учащихся в р.п. Кадом показал, что результативность, эффективность, 

своевременность расходов достигнута: подрядчик выполнил работы в объеме 

капитальных вложений на 2014 год. Оплата выполненных работ 

осуществлена заказчиком в установленные сроки. 

При проведении аудита расходов на поставку легкового автомобиля 

Chevrolet NIVA (или эквивалента) для нужд администрации Пощуповского 

сельского поселения Рыбновского муниципального района установлены 

следующие нарушения: план-график закупок на 2014 год размещен на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с нарушением установленного срока; в аукционной 

документации включено указание на товарный знак;  в качестве 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта использована 
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информация о цене автомобиля только одной марки, без использования 

информации о ценах на идентичный товар.  

Во всех проверенных поселениях Рыбновского района имеется 

недоимк по земельному налогу, задолженность по арендной плате за 

земельные участки. 

В ходе проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Ухоловского муниципального района за 2014 отмечено, что доходы 

исполнены меньше бюджетных назначений на 2 507,7 тыс. рублей или 1,2 

%, расходы - на 11 228,6  тыс. рублей, или на 5,1 %. Основная причина - 

недостаточный сбор налогов. Так, налоговые доходы бюджета исполнены в 

сумме 41 663,0 тыс. рублей или на 94,1 % к назначениям, недовыполнение 

составляет 2 661,3 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2014 года задолженность по арендной плате за 

земельные участки составила 19,0 тыс. рублей. За проверяемый период 

задолженность увеличилась в 4 раза и по состоянию на 01.01.2015 года 

составила 75,5 тыс. рублей, пени - 3,6 тыс. рублей. В 2015 году она 

значительно снизилась, и по состоянию на 01.07.2015 года задолженность 

составила 4,9 тыс. рублей, пени – 0,2 тыс. рублей. 

Прогнозный план  приватизации муниципального имущества на 2014 год  

не выполнен (4 нежилых здания и 4 сооружения - газопровод высокого, 

среднего, низкого давления, 4 автомобиля). Муниципальное имущество, 

подлежавшее приватизации, не реализовано ввиду того, что аукционы по 

продаже такого имущества признаны несостоявшимися в силу отсутствия 

заявок. 

По результатам контрольных мероприятий приняты следующие 

решения: 

1. Направить представления главам администраций районов и сельских 

поселений с предложениями принять меры по: 

- 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. 

Особое внимание участники заседания коллегии уделили подведению 

итогов контроля за реализацией представлений, направленных Контрольно-

счетной палатой по итогам контрольных мероприятий.  С информацией об 

исполнении представлений выступили руководители контрольных 

мероприятий. Анализ показал, что большая часть из направленных 

представлений выполнена, предложения Контрольно-счетной палаты учтены, 

нарушения устранены. По решению коллегии представления сняты с 

контроля. По одному контрольному мероприятию срок реализации 

представления продлен. 
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Кроме того, решением коллегии внесены изменения в план работы на 

2015 год. 

 


