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Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка полноты и 

своевременности поступления в областной бюджет в 2017 – 2018 годах доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности 

Рязанской области» 

 

 Контрольное мероприятие осуществлялось в соответствии с п. 1.1.2 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год с 14.01.2019 по 

22.04.2019. Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии № 5, 

состоявшейся 25.06.2019. 

   

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. В объеме доходов от использования имущества, находящегося в 

собственности Рязанской области, полученных в 2017 и 2018 годах, доля доходов от 

использования имущества, администрируемых министерством имущественных и 

земельных отношений Рязанской области (далее – Министерство), составила 93,9 % 

и 95,9 % соответственно.  

Также администратором доходов от использования имущества являлось 

министерство финансов Рязанской области. 

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося 

в собственности Рязанской области, администратором которых являлось 

Министерство, перевыполнены в 2017 году по 6 видам доходов, в 2018 году ‒ по 5 

видам доходов. 

Не исполнены плановые назначения в 2017 и 2018 годах по виду доходов 

«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 

числе казенных)»: в 2017 году – 56,9 %, в 2018 году – 72,6 %. 

Исходя из проанализированных данных за 2016 – 2018 годы о планируемом и 

фактическом поступлении доходов от использования имущества, находящегося в 

собственности Рязанской области, администратором которых являлось 

Министерство, можно сделать вывод о недостаточной1 точности прогнозирования 

Министерством администрируемых доходов на очередной финансовый год, что 

приводит к снижению достоверности бюджетного прогнозирования в целом: 

 

Наименование вида 

дохода 

Отклонение 

2016, % 

(справочно) 

Отклонение 

2017, % 

Отклонение 

2018, % 

2016 – 2018 годы 

Среднее 

абсолютное 

отклонение, 

% 

Средне-

квадрати-

ческое 

отклоне-

ние, % 

Точность 

прогнози-

рования, 

% 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

51,5 73,1 139,9 88,2 104,7 -4,7 

                                                                        
1 Под «достаточной» подразумевается достоверность (точность) прогноза, находящаяся в интервале от 

80 до 100 %. Отрицательное значение точности прогноза означает, что точность составляет меньше 0 %. 
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собственности, 

всего 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

администрируемые 

Министерством 

финансов, всего 

0,0 31,1 2,4 11,2 18,0 82,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

администрируемые 

Министерством 

имущественных и 

земельных 

отношений, всего 

61,5 76,8 154,4 97,6 117,0 -17,0 

Доходы от 

перечисления части 

прибыли, 

остающейся после 

уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей 

государственных 

унитарных 

предприятий 

субъектов 

Российской 

Федерации, КБК 1 

11 07012 02 0000 

120 

-85,8 3,2 5,1 31,4 85,9 14,1 

Доходы в виде 

прибыли, 

приходящейся на 

доли в уставных 

(складочных) 

капиталах 

хозяйственных 

товариществ и 

обществ, или 

дивидендов по 

акциям, 

принадлежащим 

субъектам 

Российской 

Федерации, КБК 1 

11 01020 02 0000 

120 

2 013,4 929,2 1 538,5 1 493,7 2 265,1 -2 165,1 
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Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды за 

земли, находящиеся 

в собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации (за 

исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

субъектов 

Российской 

Федерации), КБК 1 

11 05022 02 0000 

120 

4,9 28,7 -29,6 21,1 24,3 75,7 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

казну субъекта 

Российской 

Федерации (за 

исключением 

земельных 

участков), КБК 1 11 

05072 02 0000 120 

20,5 34,0 95,6 50,0 62,1 37,9 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

субъектов 

Российской 

Федерации), КБК 1 

11 05032 02 0000 

120 

11,3 56,5 56,9 41,6 47,7 52,3 
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Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

субъектов 

Российской 

Федерации, а также 

имущества 

государственных 

унитарных 

предприятий 

субъектов 

Российской 

Федерации, в том 

числе казенных), 

КБК 1 11 09042 02 

0000 120 

– 2 -43,1 -27,4 35,2 36,1 63,9 3 

 

2. Основные показатели экономической эффективности деятельности 

государственных унитарных предприятий Рязанской области за 2016 – 2018 годы: 
 

ГУП РО «Аптечный склад «Рязань-Фармация» (уставный фонд – 7 518 тыс. руб.) 

Показа-

тель 

2016 год (справочно) 2017 год 2018 год 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

испо

лнен

ия 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

испо

лнен

ия 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполн

ения 

Выручка 165 536 178 173 107,6 177 289 177 152 99,9 189 978 179 773 94,6 

Чистые 

активы 
16 134 13 430 83,2 12 873 13 805 107,2 14 427 13 427 93,1 

Чистая 

прибыль 
939 971 103,4 976 992 101,6 1 018 283 27,8 

50 % от 

чистой 

прибыли 

469,5 485,5 103,4 488 496 101,6 509 141,5 27,8 

 
ГУП РО «Рязанская областная типография» (уставный фонд – 26 785 тыс. руб.) 

Показатель 

2016 год (справочно) 2017 год 2018 год 

План, 

тыс. 

руб. 

Факт, 

тыс. 

руб. 

% 

испо

лнен

ия 

План, 

тыс. 

руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполн

ения 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

исполн

ения 

Выручка 92 000 92 547 100,6 94 000 79 609 84,7 92 000 79 061 85,9 

Чистые 

активы 
13 440 13 616 101,3 13 463 13 807 102,6 13 931 13 977 100,3 

                                                                        
2 Показатель по данному виду доходов на 2016 год не прогнозировался. 
3 Расчет точности прогнозирования произведен за 2017 и 2018 годы (без учета 2016 года). 
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Чистая 

прибыль 
150 153 102,0 150 191 127,3 165 170 103,0 

50 % от 

чистой 

прибыли 

75 76,5 102,0 75 95,5 127,3 82,5 85 103,0 

 

Планирование объема поступлений по виду дохода «Доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации» 

осуществлялось Министерством методом прямого расчета исходя из количества 

прибыльных государственных унитарных предприятий, предполагаемой суммы 

чистой прибыли унитарных предприятий за предшествующий прогнозируемому год 

и норматива отчислений. Источником данных являются планы финансово-

хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Рязанской 

области, бухгалтерская и иная отчетность государственных унитарных предприятий 

Рязанской области. Планируемый объем поступлений части прибыли 

государственных унитарных предприятий Рязанской области в основном 

соответствует объему фактических поступлений по вышеуказанному виду дохода. 

В 2016 году план по основным показателям экономической эффективности 

деятельности предприятий перевыполнен, за исключением показателя «чистые 

активы» ГУП РО «Аптечный склад «Рязань-Фармация». 

В 2017 году оба государственных унитарных предприятия не выполнили план 

по выручке, при этом все остальные показатели перевыполнены. Согласно 

пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП РО «Аптечный склад 

«Рязань-Фармация» за 2017 год снижение выручки связано со снижением 

товарооборота от розничной торговли и усилением конкуренции (открытие аптек 

федеральных сетей). Согласно пояснительной записке к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2017 год снижение выручки ГУП РО «Рязанская 

областная типография» связано с уменьшением нагрузки газетного производства и 

снижением спроса на другую полиграфическую продукцию (книги, журналы, 

бланки и т.п.). 

В 2018 году план по основным показателям экономической эффективности 

деятельности ГУП РО «Аптечный склад «Рязань-Фармация» не выполнен. Чистая 

прибыль составила 283 тыс. руб. или 27,8% плана, а часть прибыли, подлежащая 

перечислению в областной бюджет – 141,5 тыс. руб. или 27,8 % плана. 

Основные показатели экономической эффективности деятельности 

предприятия «Рязанская областная типография» на 2018 год выполнены, за 

исключением выручки, которая составила 79 061 тыс. руб. или 85,9 % плана. 

В проверяемом периоде расчет части прибыли государственных унитарных 

предприятий, подлежащей перечислению в областной бюджет, произведен 

правильно. Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных 

предприятий, полученной в отчетном году, зачислены в областной бюджет в полном 

объеме и своевременно. 

Согласно бухгалтерской отчетности за 2016, 2017 и 2018 год стоимость 

чистых активов ГУП РО «Рязанская областная типография» составляла от 50,8 до 

52,2 % от размера его уставного фонда (26 785 тыс. руб.). 

В силу п. 3 ст. 14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных муниципальных унитарных предприятиях» размер уставного 



 

6 

 

фонда государственного или муниципального предприятия с учетом размера его 

резервного фонда не может превышать стоимость чистых активов такого 

предприятия. 

В соответствии с п. 2 ст. 15 Закона № 161-ФЗ в случае, если по окончании 

финансового года стоимость чистых активов государственного или муниципального 

предприятия окажется меньше размера его уставного фонда, собственник 

имущества такого предприятия обязан принять решение об уменьшении размера 

уставного фонда государственного или муниципального предприятия до размера, не 

превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

В соответствии с п. 3 ст. 15 Закона № 161-ФЗ если собственник имущества 

государственного или муниципального предприятия в течение шести календарных 

месяцев после окончания финансового года не принимает решение об уменьшении 

уставного фонда, кредиторы вправе потребовать от государственного или 

муниципального предприятия прекращения или досрочного исполнения 

обязательств и возмещения причиненных им убытков. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Закона № 161-ФЗ в течение тридцати дней с даты 

принятия решения об уменьшении своего уставного фонда государственное или 

муниципальное предприятие обязано в письменной форме уведомить всех 

известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом 

размере, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 

При этом кредиторы государственного или муниципального предприятия вправе в 

течение тридцати дней с даты направления им уведомления о принятом решении или 

в течение тридцати дней с даты опубликования указанного сообщения потребовать 

прекращения или досрочного исполнения обязательств государственного или 

муниципального предприятия и возмещения им убытков. 

В нарушение п. 3 ст. 14 и п. 2 ст. 15 Закона № 161-ФЗ Министерство до 

01.07.2017 (в течение шести календарных месяцев после окончания 2016 года) не 

приняло решения об уменьшении уставного фонда ГУП РО «Рязанская областная 

типография» до стоимости его чистых активов, определенной по данным 

бухгалтерского учета (13 616 тыс. руб.), что влечет риск наступления 

вышеперечисленных негативных последствий. 

Необходимо отдельно отметить, что планирование (согласование планов) 

финансово-хозяйственной деятельности ГУП РО «Рязанская областная типография» 

на 2016, 2017 и 2018 годы изначально производилось Министерством без учета 

требований п. 3 ст. 14 Закона № 161-ФЗ. 

Согласно пп. 16 п. 1 ст. 20 Закона № 161-ФЗ собственник имущества 

унитарного предприятия в отношении указанного предприятия принимает решения 

о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер 

оплаты его услуг. Согласно п. 1 ст. 26 Закона  

№ 161-ФЗ бухгалтерская отчетность унитарного предприятия в случаях, 

определенных собственником имущества унитарного предприятия, подлежит 

обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором. 

Несоответствие размера уставного фонда ГУП РО «Рязанская областная 

типография» требованиям п. 3 ст. 14 Закона № 161-ФЗ могло быть выявлено 
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своевременно при проведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 

предприятия. 

Однако Министерством, реализующим от имени Рязанской области 

полномочия собственника имущества государственных унитарных предприятий 

Рязанской области, не определены случаи, в которых бухгалтерская отчетность 

государственных унитарных предприятий подлежит обязательной ежегодной 

аудиторской проверке независимым аудитором, вследствие чего обязательная 

ежегодная аудиторская проверка бухгалтерской отчетности государственных 

унитарных предприятий Рязанской области не проводится. 

Необходимо отметить, что согласно п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 5 Федерального закона 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в случаях, если 

организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества, в 

отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности такой организации ежегодно 

проводится обязательный аудит. Таким образом, бухгалтерская отчетность 

акционерных обществ, акции которых принадлежат Рязанской области, подлежит 

ежегодному обязательному аудиту. 

Практика проведения ежегодного обязательного аудита унитарных 

предприятий при превышении установленных значений отдельных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности является общепринятой. В ряде регионов 

(например, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Амурская, Белгородская, 

Волгоградская, Кировская, Курская, Новгородская, Омская, Оренбургская, 

Тамбовская, Томская области) нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации установлена обязательность проведения ежегодной 

аудиторской проверки бухгалтерской отчетности государственных унитарных 

предприятий соответствующего субъекта Российской Федерации в определенных 

случаях. К таким случаям, как правило, отнесены, превышение количественных 

показателей объема выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг) либо суммы активов бухгалтерского баланса по состоянию на 

конец предшествовавшего отчетному году, а также если величина стоимости чистых 

активов государственного унитарного предприятия за предшествовавший 

отчетному год окажется меньше размера его уставного фонда на конец 

предшествовавшего отчетному год. Также обязательность проведения ежегодного 

обязательного аудита унитарных предприятий при превышении установленных 

значений отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

установлена правовым актом Администрации города Рязани в отношении 

муниципальных предприятий. Согласно п. 2 Положения о порядке проведения 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальных предприятий города Рязани, утвержденного распоряжением 

Администрации города Рязани от 01.07.2009 № 841-р «О проведении обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

предприятий города Рязани», обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципальных унитарных предприятий города Рязани проводится в 

случае, если объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания 

услуг) за предшествовавший отчетному год получен свыше 50 млн. руб. или сумма 

активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего 

отчетному, превышает 20 млн. руб. 
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Полагаем, что отказ от проведения ежегодного обязательного аудита 

государственных унитарных предприятий влечет за собой риски принятия 

собственником имущества государственных унитарных предприятий 

управленческих решений, основанных на недостоверных данных и иные риски. 

3. В рамках контрольного мероприятия проведен анализ соответствия 

прогноза и выполнения бюджетных назначений по поступлению доходов в виде 

прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рязанской 

области. 
 

Год 

Прогноз неналоговых доходов «Доходы в виде 

прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных капиталах) хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим субъектам 

Российской Федерации», тыс. руб. 

Фактический размер поступления 

неналоговых доходов «Доходы в виде 

прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации», тыс. 

руб. 

2017 1 980,0 20 378,7 

2018 1 980,0 32 442,2 

2019 1 980,0 – 

2020 1 980,0 – 

 

В процессе составления проектов областного бюджета на 2018 и 2019 годы (в 

июне 2017 и 2018 года) Министерством прогноз объема поступлений дивидендов в 

текущем году (соответственно, в 2017 и 2018) корректировался с учетом имеющихся 

на дату корректировки сведений о фактической величине чистой прибыли Обществ 

(на основании бухгалтерской отчетности Обществ за 2016 и 2017 годы). Однако, 

корректировка производилась с ошибками и не приводила к внесению изменений в 

доходную часть бюджета текущего финансового года.  

Прогноз объема поступлений, рассчитанный Министерством, не меняется в 

течении четырех лет, не учитывает фактические поступления и составляет 1 980,0 

тыс. руб. в год, что значительно меньше фактических поступлений неналоговых 

доходов (по итогам 2017 и 2018 годов). 

В соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Рязанской области, утвержденной приказом министерства имущественный 

и земельных отношений Рязанской области от 26.08.2016 № 67-Д, прогноз 

осуществляется с использованием предполагаемой суммы чистой прибыли 

Обществ, более 50 % акций которых находится в собственности Рязанской области. 

Сравнение фактического размера полученной чистой прибыли Обществ в 

2015, 2016 и 2017 годах с прогнозом размера чистой прибыли, выполненным 

Министерством, представлены в таблице: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

Общества 

Фактически

й размер 

чистой 

прибыли за 

2015 год, 

тыс. руб. 

Прогноз 

размера чистой 

прибыли за 

2016 год, тыс. 

руб. (по 

данным 

Министерства) 

Фактически

й размер 

чистой 

прибыли за 

2016 год, 

тыс. руб. 

Прогноз 

размера 

чистой 

прибыли за 

2017 год, тыс. 

руб. (по 

данным 

Министерств

а) 

Фактическ

ий размер 

чистой 

прибыли 

за 2017 

год, тыс. 

руб. 
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1 
АО «Рязанский 

свинокомплекс» 
117 680 Убыток 32 718 Убыток 62 018 

2 

АО «Рязанская 

областная 

электросетевая 

компания» 

23 394 5 356 17 624 4 118 19 764 

3 АО «Рязаньавтодор» 6 147 1 500 1 518 2 500 6 012 

4 
АО «Рязанская 

ипотечная корпорация» 
312 100 190 69 97 

5 АО «Рязанская пчела» 39 40 47 Убыток 54 

6 

АО «Корпорация 

развития Рязанской 

области» 

Убыток Убыток Убыток Убыток Убыток 

7 
АО «Рязанский центр 

энергоэффективности» 
Убыток Убыток Убыток Убыток Убыток 

8 АО «РегионСтройДом» 61 Убыток Убыток Убыток Убыток 

9 
ОАО 

«Рязаньгазинвест» 
Не ведет хозяйственную деятельность 

10 
ОАО «АПК Агро-

Рязань» 
Не ведет хозяйственную деятельность 

 

В соответствии с Методикой прогнозирования Министерством прогноз 

размера дивидендов на очередной финансовый год составляется на основании 

предположения о сумме чистой прибыли Обществ за текущий финансовый год, что 

в ряде случаев не приводит к достаточной (приемлемой) точности прогнозирования. 

При этом Методика не содержит порядка прогнозирования размера чистой прибыли 

на плановый двухлетний период, что приводит к переносу (повторению) значений 

прогноза дивидендов, рассчитанных для предыдущего финансового года, на 

последующие годы. Таким образом, прогнозирование объема доходов по 

дивидендам фактически не производится, что говорит о необходимости доработки 

(совершенствования) Методики прогнозирования. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 и 2017 годах 7 

из 14-ти хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в областной 

собственности, получили прибыль и начислили дивиденды; 4 акционерных 

общества получили убытки; 3 акционерных общества не осуществляли финансово-

хозяйственную деятельность, одно из них ликвидировано в 2018 году. 

В проверяемом периоде дивиденды в областной бюджет были перечислены 

хозяйственными обществами, акции (доли) которых находятся в областной 

собственности, в установленный срок и в полном объеме в 2017 году − 20 378,7 тыс. 

руб., в 2018 году − 32 442,2 тыс. руб., за исключением дивидендов, начисленных АО 

«Рязанская ипотечная корпорация» в 2018 году в сумме 33,64 тыс. руб. 

(недополученные доходы областного бюджета). 

В 2016 году в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли) 

которых находятся в областной собственности было назначено 28 представителей 

исполнительных органов государственной власти Рязанской области, в 2017 году 

было назначено 25 представителей. В 8 обществах в состав ревизионных комиссий 

входят работники курирующих отраслевых министерств и министерства 

имущественных и земельных отношений Рязанской области. 

В нарушение п. 4 Порядка отчетности руководителей государственных 

унитарных предприятий Рязанской области и представителей исполнительных 

органов государственной власти Рязанской области в органах управления 



 

10 

 

акционерных обществ (иных хозяйствующих субъектов), акции (доли) которых 

находятся в областной собственности, утвержденного Постановлением Главы 

администрации Рязанской области от 11.04.2000 № 187, не представили отчеты 

представители трех обществ, не осуществляющих финансово-хозяйственную 

деятельность, и двух обществ, доля акций Рязанской области в которых менее 25 % 

(ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» (доля 16,15 %) и АО «Газпром 

газораспределение Рязанской области» (1,16%). 

В отчетах представителей Рязанской области в органах управления АО 

«Рязанский свинокомплекс», АО «Рязанский центр энергоэффективности», ОАО 

«Рязаньавтодор», АО «Корпорация развития Рязанской области» отсутствовала дата 

представления отчета, что не позволяет определить точную дату предоставления 

отчетов для проверки соблюдения сроков, установленных п. 4 Порядка отчетности 

руководителей государственных унитарных предприятий Рязанской области и 

представителей исполнительных органов государственной власти Рязанской 

области в органах управления акционерных обществ (иных хозяйствующих 

субъектов), акции (доли) которых находятся в областной собственности, 

утвержденного Постановлением Главы администрации Рязанской области от 

11.04.2000 № 187. 

4. Планирование объема поступлений от предоставления в аренду 

государственного имущества Рязанской области в проверяемом периоде 

осуществлялось Министерством в соответствии с Методикой прогнозирования 

методом прямого расчета. Источником данных о суммах арендной платы согласно 

Методике прогнозирования являются заключенные (планируемые к заключению) 

договоры аренды государственного имущества Рязанской области. 

Фактические доходы, полученные от сдачи в аренду государственного 

имущества Рязанской области, составили в 2017 году ‒ 46 676,4 тыс. руб., а в 2018 

году ‒ 47 578,0 тыс. руб. Рост фактических доходов в 2018 году по сравнению с 2017 

годом составил 901,6 тыс. руб. (1,9%). 

Количество действовавших в проверяемом периоде договоров аренды по 

состоянию на 01.01.2017 составляло 267 единиц, а на 01.01.2018 ‒ 274 единицы. 

При проверке правильности расчета арендных платежей, произведенных 

Министерством, за пользование государственным имуществом Рязанской области 

нарушений не установлено. 

В проверяемом периоде за арендаторами недвижимого имущества числилась 

задолженность по арендной плате и уплате пени, начисленной Министерством за 

несвоевременное перечисление арендной платы в соответствии с условиями 

договоров аренды. Задолженность являлась текущей и по состоянию на отчетные 

даты составляла: 

на 01.01.2017 ‒ 0,6 тыс. руб., в том числе пени 0,1 тыс. руб.; 

на 01.01.2018 ‒ 1,4 тыс. руб., в том числе пени 0,2 тыс. руб.; 

на 01.01.2019 ‒ 3,6 тыс. руб., в том числе пени 0,6 тыс. руб. 

При сравнении полученной информации из реестра государственного 

имущества Рязанской области об объектах недвижимости, с информацией, 

предоставленной Министерством в рамках контрольного мероприятия о 

действующих в проверяемом периоде договорах аренды государственного 

имущества Рязанской области, установлены следующие несоответствия. В реестре 

государственного имущества Рязанской области: 
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отсутствуют сведения о 5-ти объектах недвижимости, переданных в аренду; 

отсутствуют сведения об обременении 6 объектов недвижимости, переданных 

в аренду; 

по 13-ти объектам отдельные реквизиты (адрес объекта, номер договора, вид 

вещного права и т.д.) не совпадают с данными, содержащимися в 8-ми договорах 

аренды государственного имущества Рязанской области. 

Исходя из сведений, представленных Министерством, 28 объектов 

недвижимости, относящихся к имуществу казны Рязанской области, по состоянию 

на 01.01.2019, не используются и не переданы в аренду. На официальном сайте 

Министерства имеется информация только по 8-ми объектам недвижимости из 28-

ми, которые могут быть переданы заинтересованным лицам на праве аренды или в 

собственность, что может свидетельствовать об отсутствии необходимой и 

достаточной инициативы со стороны Министерства по привлечению новых 

арендаторов свободного государственного имущества в целях увеличения доходной 

части областного бюджета от сдачи в аренду государственного имущества 

Рязанской области. 

В рамках контрольного мероприятия были проведены выездные проверки 

выполнения условий договоров в части использования по назначению арендуемого 

государственного имущества Рязанской области. Все проверенное арендованное 

имущество используется по целевому назначению. Нарушений условий договоров 

не установлено. 

5. Планирование поступлений по доходам, получаемым в виде арендной 

платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) осуществлялось Министерством в 

соответствии с Методикой прогнозирования методом прямого расчета. Расчет 

прогноза поступлений осуществлялся исходя из количества заключенных договоров 

аренды и размера годовой арендной платы по каждому договору. 

Доходы от передачи в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности Рязанской области, в 2017 году поступили в областной бюджет в 

размере 6 981,7 тыс. руб. или 128,7 % от запланированного объема. 

В 2018 году согласно информации Министерства, направленной в 

министерство финансов Рязанской области, доходы от передачи в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности Рязанской области, в областной бюджет 

поступили в сумме 3 889,9 тыс. руб. или 70,4 % от запланированного объема. 

В 2017 году действовало 83 договора аренды земельных участков, в 2018 году 

– 68 договоров. Свободными от прав третьих лиц являлись 55 земельных участков, 

которые не предоставлены в аренду в связи с отсутствием заявлений лиц, желающих 

получить земельные участки в аренду. На официальном сайте Министерства 

размещена информация о 55 свободных земельных участках, предлагаемых для 

предоставления в аренду. 

При проверке правильности расчета Министерством арендных платежей за 

пользование земельными участками, находящимися в собственности Рязанской 

области, нарушений не установлено. 

При анализе информации о земельных участках, находящихся в реестре 

государственной собственности Рязанской области, и сведений о договорах аренды 

(субаренды) земельных участков, действующих в 2017 и в 2018 годах, 
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представленных Министерством в Контрольно-счетную палату Рязанской области, 

были установлены расхождения. 

В реестре отсутствовали сведения о 14 земельных участках, переданных по 

договорам аренды, в том числе: о 8 земельных участках, переданных по договорам 

аренды и действующих в проверяемом периоде, о 6 земельных участках, переданных 

по договорам аренды и расторгнутых в проверяемом периоде. 

Кроме того, в реестре и предоставленных для проверки сведениях 

отсутствовали данные о земельном участке, расположенном под зданием, 

находящимся в государственной собственности Рязанской области (в казне 

Рязанской области) и переданном в аренду (земельный участок с кадастровым 

номером 62:29:0080008:47, расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 

80). 

6. При проверке организации внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в Министерстве нарушений не установлено. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области.  

Внесено представление министру имущественных и земельных отношений 

Рязанской области с предложениями по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

 


