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08 декабря 2015 года под председательством В.В. Ионова состоялось 

очередное заседание коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области. 

 

 
 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области   

рассмотрены результаты проверок годовых отчетов об исполнении 

бюджетов 12 сельских поселений Рязанской области, отчет о результатах 

контрольного мероприятия "Проверка использования государственного 

имущества, закрепленного за государственными учреждениями, 

подведомственными министерству образования Рязанской области", а также 

рассмотрен проект плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области   на 2016 год. 

 

В ходе проверки сельских поселениий Старожиловского  

муниципального района – Гребневского и Ленинского - 

проанализирована деятельность органов местного самоуправления сельских 

поселений по организации бюджетного процесса, а также проверено  

использование бюджетных средств и муниципального имущества.  
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В 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 или не приняты необходимые 

правовые акты: 

 - в первоначальном решении о бюджете на 2014 год предельный 

объем муниципального долга на 2014 год установлен в сумме, 

составляющей 100% утвержденного объема доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, что противоречит 

ограничениям, установленных статьей 107 БК РФ (не должен превышать 50 

%). Предельный объем муниципального долга приведен в соответствие со 

статьей 107 БК РФ изменениями в решение о бюджете в январе 2014 г. 

- не приняты правовые акты (порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности, порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита); 

- Положение о премировании муниципальных служащих (установлены 

выплаты социального характера, не предусмотренные Законом Рязанской 

области "О муниципальной службе в Рязанской области"); 

- реестр муниципального имущества велся ненадлежащим образом, в 

нарушение норм законодательства. Имели место отдельные нарушения и 

недостатки в организации бюджетного процесса. 

- не установлен размер стоимости движимого имущества, подлежащего 

учету в реестре поселения.  

В программу приватизации муниципального имущества Гребневского 

поселения включены два жилых дома, относящиеся к муниципальному 
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жилищному фонду,  чем нарушены требования статьи 3 Федерального 

закона "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

пункта 1.3. Положения о приватизации муниципального имущества, статьи 

7 Положения о муниципальном имуществе. В 2014 году по итогам торгов, 

был приватизирован один жилой дом вместе с земельным участком на 

общую сумму 151,1 тыс. рублей. 

В 2014 году администрацией Ленинского поселения осуществлена 

продажа земельных долей  в количестве 441 га, принадлежащих поселению на 

праве общей долевой собственности. При этом кадастровая стоимость 1 кв. м. 

земельного участка определена в размере 1,90 рубля, а следовало 1,93 рубля, 

что повлекло снижение цены земельных долей на сумму 19,8 тыс. рублей,  по 

причине применения неактуальной кадастровой стоимости земельного участка 

при расчете кадастровой стоимости 1 кв. м. земельного участка. 

Следует отметить, что полномочия по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселений, в соответствии с заключенными Соглашениями о передаче 

полномочий, возложено на администрацию Старожиловского района.  

По результатам данных контрольных мероприятий принято решение: 

1. Направить информацию в Рязанскую областную Думу, Губернатору 

Рязанской области, главе администрации муниципального образования - 

Старожиловский муниципальный район, председателю Ревизионной 

комиссии Старожиловского муниципального района. 

2. Направить представление  главе администрации муниципального 

образования - Старожиловский муниципальный район с предложениями 

принять меры по: 

- соблюдению требований законодательства в части приватизации 

муниципального имущества;   

 - использованию актуальной информации о кадастровой стоимости 

земельного участка, представленной из государственного кадастра 

недвижимости, при осуществлении расчетов, связанных с отчуждением 

земельных участков; 

3. Направить представления главам поселений с предложениями 

принять меры по  устранению нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия.   

4. Направить материалы контрольного мероприятия, касающиеся 

вопроса приватизации двух жилых домов Гребневском сельском поселении, 

в Прокуратуру Рязанской области. 

 

 

Проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2014 год в 

Киструсском и Перкинском сельских поселениях Спасского 

муниципального района показали, что организация бюджетного процесса 

осуществлялась, в основном, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании.  
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Однако во всех поселениях ряд муниципальных правовых актов 

противоречит нормам законодательства или не приняты необходимые 

правовые акты: 

- положение о бюджетном процессе противоречит статье 179 БК РФ, 

так как содержат термин "долгосрочные целевые программы", "целевые 

программы", действующая редакция указанной статьи предусматривает 

термин "муниципальные программы"; 

- положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации поселения утверждено постановлением главы поселения, что 

не соответствует требованиям статьи 81 БК РФ, согласно которым указанное 

положение утверждается местной администрацией; 

- положением о муниципальной службе установлены выплаты 

социального характера, не предусмотренные Законом Рязанской области "О 

муниципальной службе Рязанской области"; 

- не приняты правовые акты (порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности, порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита); 

- не установлен размер стоимости движимого имущества, подлежащего 

учету в реестре поселения; 

- ненадлежащим образом велся реестр муниципального имущества. 

Имели место отдельные нарушения и недостатки в организации 

бюджетного процесса. 

В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения в 

использовании средств -  59,4 тыс. рублей, из них: 

Незаконные расходы – 44,6 тыс. рублей, в том числе: 
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- 20,1 тыс. рублей – необоснованно произведены единовременные 

денежные выплаты муниципальным служащим за выслугу лет на 

муниципальной службе (Перкинское поселение); 

- 7,1 тыс. рублей - завышены объемы работ при газификации с. 

Степановка (завышения составляют 0,7 % от фактически выполненных 

работ),  подрядчик - ОАО "Газпром Газораспределение Рязанская область" г. 

Рязань (Перкинское поселение); 

 - 17,4  тыс. рублей  - муниципальным служащим необоснованно были 

выплачены премии по итогам работы 2014 года в  сумме  15,5 тыс. рублей;   

переплата за классные чины в  сумме  1,9 тыс. рублей  (Киструсское 

поселение). 

  Недополученные доходы – 14,8 тыс. рублей: не взысканы  пени  с 

ООО "ЮгМеталлСервис" (г. Таганрог) за просрочку исполнения 

обязательств по муниципальному контракту  за поставку  водонапорных 

башен (Киструсское поселение). 

В ходе проведения аудита закупок установлены нарушения норм 

законодательства, в том числе: 

- план-график закупок на 2014 год размещен на официальном сайте в  

сети "Интернет" с нарушением установленного срока; 

- отсутствуют сведения о строительном контроле заказчика в процессе 

строительства объекта,  

- отсутствуют сведения о строительном контроле лица, 

осуществляющего строительство объекта;  

- отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на установку 

подземного шарового крана диаметром 150 мм, песчаную подушку, 

бетонную опорную подушку, обратную песчаную засыпку при установке 

коверов. 

По результатам данных контрольных мероприятий принято решение: 

1. Направить информацию в Рязанскую областную Думу, Губернатору 

Рязанской области, главе администрации муниципального образования - 

Спасский муниципальный район, председателю Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования - Спасский муниципальный район. 

2. Направить представления главам поселений с предложениями 

принять меры по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия. 

 

 

По результатам проверок годовых отчетов об исполнении местного 

бюджета за 2014 год в  8 сельских поселениях Михайловского района - 

Виленском, Горностаевском, Грязновском, Жмуровском, Ильичевском, 

Каморинском, Красновском, и Новопанском - были сделаны выводы о 

том, что организация бюджетного процесса осуществлялась, в основном, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положениями о бюджетном процессе, принятыми органами местного 

самоуправления. 
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Полномочия поселений по формированию, исполнению и контроль за 

исполнением бюджета осуществляла администрация Михайловского 

района. 

Анализ итогов проверок позволил выявить типичные для всех 

проверенных поселений нарушения требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок формирования и исполнения бюджетов. 

Так, выявлены следующие нарушения законодательства: 

- ряд муниципальных правовых актов противоречит нормам 

законодательства (положение о муниципальной службе, положение о 

денежном содержании); 

-  не приняты необходимые правовые акты (порядок принятия 

решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 

программ; порядок проведения и критерии оценки эффективности 

реализации муниципальных программ, порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности; порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита); 

- порядок ведения реестра расходных обязательств принят с 

нарушением норм Бюджетного законодательства; 

- не соблюдались нормы Бюджетного кодекса РФ, Закона № 131-ФЗ 

при передаче полномочий району по формированию, исполнению и 

контролю за исполнением бюджета, по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, по осуществлению полномочий по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом; 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселений, осуществлялось при отсутствии 

муниципальных правовых актов, определяющих порядок управления и 

распоряжения имуществом; 

- превышение норматива расходов на оплату труда муниципальных 

служащих в 8 муниципальных образованиях установлено на общую сумму 
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48,3 тыс. рублей (Грязновское  - 29,4 тыс. рублей, Жмуровское - 10,1 тыс. 

рублей, Красновское  - 4,6 тыс. рублей, Ильичевское - 4,2 тыс. рублей); 

  -  в Грязновском сельском поселении не принят Порядок ведения 

муниципальной долговой книги; 

- по Жмуровскому сельскому  поселению  не приняты Порядок 

принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ и Порядок проведения и критерии оценки 

эффективности реализации муниципальных программ. 

Отмечены факты незаконного расходования бюджетных средств в 

результате неправомерных  единовременные выплат  муниципальным 

служащим в связи с юбилейными датами и за выслугу лет  и   оплата 

Жмуровским сельским поселением  подрядной организации  ООО "Газовик" 

(г. Пронск)  завышенных объемов и стоимости общестроительных и 

монтажных работ по реконструкции и строительству водопроводной сети в с. 

Жмурово.  

Установлены нарушения по составу и порядку ведения 

исполнительной документации при  реконструкции и строительству 

водопроводной сети в с. Жмурово.  

По результатам проведенного аудита в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в  Жмуровском поселении  по реконструкции  и 

строительству водопроводной сети в с. Жмурово  сделаны следующие 

выводы: 

- расходы на закупку производились исходя из их обоснованности и 

целесообразности; 

- принцип законности не соблюдался, поскольку в ходе исполнения 

муниципального контракта  выявлены незаконные, выраженные в  

завышении стоимости и объемов выполненных работ;  

- результативность расходов на закупку не достигнута в полной мере, 

так как на момент проведения контрольного мероприятия объект в 

эксплуатацию не введен в эксплуатацию.  В настоящее время идет процедура 

оформления необходимой документации; 

- эффективность расходов на закупку заказчиком не обеспечена 

полностью, поскольку в ходе исполнения контракта не обеспечено 

достижение наилучшего результата по качеству выполненных работ.  

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

представления главам администраций сельских поселений с рекомендациями 

по принятию соответствующих мер, а также информацию в Рязанскую 

областную Думу, Губернатору Рязанской области, главе администрации 

муниципального образования - Михайловский муниципальный район 

Рязанской области  и  председателю Контрольно-счетного сектора 

Михайловского муниципального района Рязанской области.   

 

Целью  контрольного мероприятия "Проверка использования 

государственного имущества, закрепленного за государственными 

учреждениями, подведомственными министерству образования Рязанской 

области" было установление фактического наличия и состояния 

государственного имущества Рязанской области, выявление неиспользуемого 
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или используемого не по назначению государственного имущества, проверка 

соответствия фактических данных об имуществе сведениям, указанным в 

реестре государственного имущества Рязанской области, в учреждениях, 

подведомственных министерству образования Рязанской области.  

 

 

1. В ходе проверки установлено, что согласно данным сводной 

бухгалтерской отчетности на балансе 56 государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных министерству образования Рязанской области, 

по состоянию на 01.01.2014 года числились основные средства балансовой 

стоимостью - 3 403 258,5 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 года - 3 404 

069,1 тыс. рублей.  

На 01.01.2015 года удельный вес недвижимого имущества составил  

63,5% к балансовой стоимости всех основных средств, особо ценного 

движимого имущества - 16,5%, иного движимого имущества – 20%. Износ 

нежилых помещений составил 59%, транспортных средств - 74%, 

библиотечного фонда - 97%. 

2. За 2014 год бюджетными учреждениями получены доходы от 

предоставления государственного имущества Рязанской области  в аренду в 

сумме  2 720,9 тыс. рублей. Областное имущество предоставлялось в аренду 

13 бюджетными учреждениями на основании 32 договоров аренды и в 

безвозмездное пользование  24 бюджетными учреждениями на основании 42 

договоров.  

3.  В результате контрольного мероприятия проведена выборочная 

проверка использования государственного имущества, закрепленного за 3 

государственными бюджетными учреждениями: "Рязанский колледж 
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электроники", "Автотранспортный техникум им. С.А. Живаго г. Рязани", 

"Рязанский политехнический колледж". 

4. В целом по результатам проверки можно сделать следующие 

выводы: 

- все проверенные учреждения имеют соответствующие свидетельства 

Росреестра на право оперативного управления на  земельные участки и  

объекты недвижимого имущества, а также свидетельства о внесении в реестр 

государственного имущества Рязанской области, закрепленного  на праве 

оперативного управления, выданные министерством имущественных и 

земельных отношений Рязанской области. 

Данные реестра министерства имущественных и земельных 

отношений Рязанской области с данными бухгалтерского учета учреждений 

по наличию имущества  совпадают, за исключением "Рязанского колледжа 

электроники". При проведении контрольного мероприятия в Колледже 

электроники было установлено, что на дату проверки на балансе учреждения 

сооружение-автодром, общей площадью 2 652,7 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 2,  не числится в составе основных 

средств, по причине отсутствия документации, необходимой для получения 

свидетельства Росреестра. В настоящее время Колледжем электроники 

осуществляется процедура получения свидетельства Росреестра, с целью 

последующего принятия сооружения - автодром к учету в составе основных 

средств; 

- все учреждения в соответствии с законодательством согласовывали с 

министерством образования Рязанской области и министерством 

имущественных и земельных отношений Рязанской области перечни особо 

ценного имущества и факты его списания, а также договора на  

предоставление имущества в аренду и в безвозмездное пользование. 

Установлено, что все проверенные учреждения проводили 

инвентаризацию основных  средств, в результате которой  недостач не было 

выявлено. Выборочной проверкой подтверждено, что имущество 

используется по целевому назначению. 

 

В соответствии с порядком планирования, заместителем председателя 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области внесен на рассмотрение 

коллегии проект плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области   на 2016 год, сформированный в соответствии с требованиями 

закона о Контрольно-счетной палате Рязанской области. Члены коллегии 

одобрили проект плана работы и рекомендовали председателю утвердить его. 

 


