
1.1.18. Информация о результатах  контрольного мероприятия «Проверка годо-

вого отчета об исполнении бюджета муниципального образования – Петровское сель-

ское поселение Ряжского муниципального района за 2019 год»  

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области 

завершила контрольное мероприятие, проведен-

ное в соответствии с пунктом 1.1.18 плана рабо-

ты на 2020 год. 

По результатам контрольного мероприятия сде-

лан вывод, что организация бюджетного процес-

са, муниципальной службы, управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом в Петров-

ском поселении осуществлялась в основном в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании, нормативных правовых актов, регулирующих данные сферы деятельности.  

Выявлены следующие нарушения законодательства:  

реестр расходных обязательств поселения не содержит полные сведения о му-

ниципальных правовых актах, обусловливающих правовые основания для расходных 

обязательств;  

решение о бюджете не было официально опубликовано;  

текстовая часть пояснительной записки годовой бюджетной отчетности пред-

ставлена не в соответствии с требованиями инструкции о порядке составления отчет-

ности об исполнении бюджетов – не раскрыта информация о деятельности субъекта 

бюджетной отчетности по соответствующим разделам пояснительной записки;  

в решении о бюджете, в решении об исполнении бюджета не соблюден поря-

док применения бюджетной классификации Российской Федерации при отражении 

ряда доходов и расходов на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю;  

внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит главным 

распорядителем бюджетных средств в отчетном периоде не осуществлялись;  

в реестре муниципального имущества поселения подлежит учету находящееся 

в муниципальной собственности движимое имущество, стоимость которого превыша-

ет 3,0 тыс. руб., однако в реестре муниципального имущества числятся объекты дви-

жимого имущества стоимостью менее 3,0 тыс. руб.;  

в трех постановлениях администрации поселения о предоставлении земельных 

участков в аренду имеется ссылка на ст. 34 Земельного Кодекса Российской Федера-

ции, которая утратила силу с 01.03.2015. 

Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании противо-

речит нормам законодательства: 

установленные положением размеры ежемесячной надбавки за классный чин 

муниципальных служащих старшей группы должностей и младшей группы должно-

стей превысили предельные размеры надбавки, в связи с чем допущена переплата 

надбавки специалисту 1 категории администрации поселения, имеющему классный 

чин «секретарь муниципальной службы 1 класса»; 

положением предусмотрены выплаты единовременного денежного поощрения 

муниципальным служащим в связи с юбилеем (50, 55, 60 и 65 лет) и за выслугу лет на 

муниципальной службе (10 лет и каждые последующие 5 лет), которые являются до-
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полнительными гарантиями и могут быть установлены уставом муниципального об-

разования. Уставом Петровского поселения указанные гарантии не предусмотрены.  

По результатам проведенного аудита закупки «Обустройство спортивно-

игровой детской площадки по адресу: Рязанская область, Ряжский район, с. Петрово» 

сделан вывод, что при планировании и обосновании закупки, осуществлении проце-

дуры определения поставщика, принятии обеспечительных мер по контракту, заклю-

чении и исполнении контракта заказчиком в основном соблюдены нормы законода-

тельства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе. Выявлено 

нарушение – в проекте контракта не указан размер обеспечения исполнения контрак-

та. 

По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии на коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, состоявшейся 13.11.2020: 

  в соответствии со ст. 19 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной па-

лате Рязанской области» главе администрации муниципального образования – Пет-

ровское сельское поселение Ряжского муниципального района Рязанской области 

внесено представление с предложениями принять меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их впредь; 

в соответствии со ст. 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» информация о результатах контроль-

ного мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 


