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УТВЕРЖДЕН 

приказом председателя  

Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

от "24" февраля 2014 № 4-д 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД 

   

Отчет подготовлен в соответствии с требованием части 3 статьи 23 Закона 

Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Ря-

занской области" о ежегодном представлении Рязанской областной Думе отчета 

о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области и содержит ин-

формацию о деятельности Контрольно-счетной палаты, результатах проведен-

ных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. 

 

1. Общая характеристика деятельности Контрольно-счетной палаты 

Полномочия Контрольно-счетной палаты Рязанской области (далее Кон-

трольно-счетная палата) в отчетном периоде определялись Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", Уставом (Основным Законом) Рязанской области и Законом Ря-

занской области "О Контрольно-счетной палате Рязанской области". 

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в соответствии 

с вышеуказанными законами на основе принципов законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности.  

В процессе реализации полномочий Контрольно-счетная палата осу-

ществляла контрольную, экспертно-аналитическую деятельность в соответствии 

с утвержденным планом работы Контрольно-счетной палаты на 2013 год.  

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность строилась на прин-

ципах объективного отражения результатов контроля на основе сопоставления 

содержания проверенных материалов, документов и фактов с законами, поло-

жениями, инструкциями и распорядительными документами, регулирующими 

проверяемую или анализируемую деятельность. 

Основным направлением экспертно-аналитической деятельности являлась 

экспертиза проектов законов Рязанской области, касающихся областного бюд-

жета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Рязанской области (далее ТФОМС) и проведение экспертно-

аналитических мероприятий по отчетам (квартальным и годовым) об исполне-

нии областного бюджета и бюджета ТФОМС.  
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В рамках контрольной деятельности проводились контрольные мероприя-

тия, в процессе которых особое внимание уделялось целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств, результативному выполнению функций ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления по управ-

лению и распоряжению имуществом, находящимся в государственной и муни-

ципальной собственности. 

С целью реализации принципа гласности по завершении проверок на ос-

нове актов подготавливалась информация и направлялась Рязанской областной 

Думе, Губернатору Рязанской области, органам местного самоуправления. Ин-

формация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприяти-

ях размещалась на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в сети "Ин-

тернет". Деятельность Контрольно-счетной палаты освещалась также в сред-

ствах массовой информации. 

В целях развития методической и методологической основы деятельности, 

обеспечения единого подхода к оценке нарушений и недостатков: 

  - продолжена работа по разработке стандартов внешнего государственно-

го финансового контроля во исполнение статьи 10 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области". В отчетном периоде утвержден 

стандарт по проведению проверок отчетов об исполнении местных бюджетов, 

проводимых в целях выполнения требований бюджетного законодательства; 

- осуществлялась корректировка ранее принятых локальных правовых ак-

тов в связи с изменениями федерального и областного законодательства (Регла-

мента Контрольно-счетной палаты, Порядка планирования работы Контрольно-

счетной палаты, Классификатора видов нарушений и недостатков, выявляемых 

в ходе государственного финансового контроля);  

- изучались формы, методы и опыт организации внешнего финансового 

контроля во время участия сотрудников Контрольно-счетной палаты в совеща-

ниях, конференциях, семинарах, проводимых в рамках плана работы Счетной 

палаты Российской Федерации и Ассоциации контрольно-счетных органов Рос-

сийской Федерации. 

Учитывая высокие требования, предъявляемые к уровню квалификации 

специалистов, в Контрольно-счетной палате проводилась работа по профессио-

нальной подготовке и переподготовке сотрудников. В 2013 году 9 сотрудников 

повысили квалификацию в государственных учреждениях высшего профессио-

нального образования. Среди лиц, замещающих государственные должности и 

должности государственной гражданской службы, высшее профессиональное 

образование имеют 100 % сотрудников, из них 14 человек или 47 % имеют два и 

более высших образования. Большинство инспекторов обладают большим опы-

том контрольно-ревизионной деятельности.  

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

В отчетном периоде все намеченные планом экспертно-аналитические ме-

роприятия выполнены в полном объеме. Подготовлено 26 экспертно-

аналитических документов, в том числе 20 заключений по проектам законов, 

касающихся областного бюджета и бюджета ТФОМС, 6 заключений на отчеты 
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об исполнении указанных бюджетов. Замечания и предложения Контрольно-

счетной палаты учтены при рассмотрении 12 законопроектов.  

Проведенные экспертно-аналитические мероприятия позволили осуще-

ствить непрерывный трехлетний цикл контроля областного бюджета и бюджета 

ТФОМС каждого финансового года на трех последовательных стадиях - стадии 

предварительного контроля за формированием бюджетов на 2013 год и на 2014 

год, оперативного контроля за их исполнением в 2013 году, последующего кон-

троля исполнения бюджетов за 2012 год.  

В рамках предварительного контроля за формированием областного 

бюджета и бюджета ТФОМС подготовлено 14 заключений Контрольно-счетной 

палаты на проекты законов о внесении изменений в областной бюджет и бюджет 

ТФОМС на 2013 год и 4 заключения на проекты законов об  областном бюджете 

и бюджете ТФОМС на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

В заключениях Контрольно-счетной палаты на проекты законов  об об-

ластном бюджете и бюджете ТФОМС на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов отмечено, что в законопроектах соблюдены общие требования к 

структуре и содержанию закона о бюджете, установленные бюджетным законо-

дательством, бюджеты сбалансированы. Размер дефицита областного бюджета, 

состав источников финансирования дефицита, верхний предел государственно-

го долга соответствуют требованиям БК РФ. Доходы бюджета ТФОМС обеспе-

чивают в полном объеме финансовыми ресурсами Программу обязательного 

медицинского страхования, объемы нормированного страхового запаса финан-

совых средств, затрат на ведение дела страховыми медицинскими организация-

ми в пределах установленных ограничений.  

В ходе рассмотрения законопроектов были учтены и поддержаны предло-

жения Контрольно-счетной палаты в части отражения в областном бюджете и 

бюджете ТФОМС ассигнований по отдельным целевым статьям и видам расходов 

в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, а также со-

блюдению установленных бюджетным законодательством ограничений по 

предоставлению муниципальным образованиям иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета. 

В рамках оперативного контроля за исполнением областного бюджета и 

бюджета ТФОМС текущего финансового года ежеквартально осуществлялись 

экспертно-аналитические мероприятия по анализу отчетов участников бюджет-

ного процесса об исполнении бюджетов в 2013 году, а также результатов кон-

трольных мероприятий за отчетный период.  

Результаты 6 экспертно-аналитических мероприятий по контролю за ис-

полнением бюджетов текущего финансового года обобщены в заключениях, ко-

торые направлены в Рязанскую областную Думу.  

В рамках последующего контроля осуществлен необходимый комплекс 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, позволивших подгото-

вить и в установленные законодательством сроки направить заключения по от-

четам об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС за 2012 год. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства вышеука-

занные заключения были сформированы с учетом результатов внешних прове-
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рок бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюд-

жета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ря-

занской области. На основании указанных проверок подтверждена достовер-

ность отчетов, представленных Правительством Рязанской области, отчетам 

главных распорядителей. 

В рамках аналитической деятельности осуществлялась подготовка ана-

литической информации по обращениям Счетной палаты Российской Федерации, 

Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации, в том числе: 

 - ежеквартальная информация об организации внешнего муниципального 

финансового контроля в Рязанской области (сведения о созданных контрольных 

органах муниципальных образований, их статусе);  

- информация об основных показателях деятельности органов внешнего 

контроля в Рязанской области (Контрольно-счетной палаты и контрольно-

счетных органов муниципальных образований) за 2012 год  (количестве прове-

денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; объемах выяв-

ленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере; выполне-

нии представлений, направленных для принятия мер по устранению наруше-

ний);  

- информация о мониторинге изменения тарифов на коммунальные услуги 

и тарифов на оплату жилищных услуг в Рязанской области за 2012 год, прове-

дѐнном в рамках параллельного экспертно-аналитического мероприятия со 

Счетной палатой Российской Федерации. 

 

3. Контрольная деятельность 

 

3.1. Общие итоги контрольных мероприятий 

В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведено 100 контроль-

ных мероприятий (в 2012 году - 33), в том числе 22 проверки использования 

средств бюджета и госимущества (в 2012 году - 19), 76 внешних проверок годо-

вых отчетов об исполнении бюджетов (в 2012 году - 12), 2 внешние проверки 

годовых отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС (в 

2012 году - 2). Объектами проверок являлись 158 организаций и учреждений. В 

процессе проведения проверок общий объем средств, подлежащий оценке, пре-

высил 7,9 млрд. рублей.  

Кроме контрольных мероприятий, проведенных в соответствии с планом 

работы, сотрудники Контрольно-счетной палаты приняли участие в 5 проверках 

совместно с правоохранительными органами Рязанской области.  

Предметом 22 проверок являлись средства областного бюджета на общую 

сумму 6,3 млрд. рублей, направленные на различные отрасли бюджета (дорож-

ное хозяйство, социальная сфера, национальная экономика, национальная без-

опасность, правоохранительная деятельность, охрана окружающей среды), а 

также вопросы  использования государственного имущества.  

В число 76 внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований, проводимых в соответствии с требованиями ста-

тьи 136 БК РФ, были включены 5 муниципальных районов (Кадомский, Клепи-
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ковский, Милославский, Новодеревенский, Ухоловский), 1 городской округ     

(г. Скопин), 70 поселений городских и сельских поселения), расположенных в 

семнадцати районах области. При этом была соблюдена обязательная перио-

дичность этих проверок - не реже одного раза в два года.  

В ходе проверок проанализирована деятельность органов местного само-

управления по организации бюджетного процесса, повышению эффективности 

использования муниципальной собственности. Осуществлялся контроль за ис-

пользованием межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 

бюджета, а  также средств местных бюджетов, направленных на содержание ор-

ганов местного самоуправления. 

Приоритетом при проведении всех контрольных мероприятий являлся 

контроль за целевым использованием средств, эффективностью расходования 

бюджетных средств, в том числе имеющих программно-целевую направлен-

ность. В сфере внимания находились вопросы соблюдения законодательства 

при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, порядка 

составления и представления бюджетной отчетности. 

По итогам всех контрольных мероприятий объем выявленных финансо-

вых нарушений оценивается в размере 40 009,0 тыс. рублей, из них: неза-

конное расходование средств - 13 023,3 тыс. рублей, неэффективные и не-

рациональные расходы, неосвоение целевых средств - 24 367,8 тыс. рублей, 

в бюджетную систему недополучено доходов в сумме 1 444,8 тыс. рублей, не 

отражено в учете имущество на сумму 1 173,1 тыс. рублей.  

Незаконные расходы осуществлены в основном при использовании 

средств на реализацию целевых программ (8 674,2 тыс. рублей), на содержание 

органов местного самоуправления и бюджетных организаций (4 193,0 тыс. руб-

лей) и связаны в основном с оплатой завышенных или невыполненных объемов 

строительных работ подрядным организациям, переплатой заработной платы 

вследствие неправомерно установленных окладов, надбавок к должностным 

окладам и дополнительных выплат.  

Оплата завышенных и невыполненных объемов работ осуществлена на 

общую сумму 8 590,0 тыс. рублей, из них: муниципальными образованиями -    

5 286,5 тыс. рублей, распорядителями средств областного бюджета - 3 303,5 

тыс. рублей. Значительные объемы таких нарушений установлены при реализа-

ции мероприятий по модернизации областных театров - 2 675,0 тыс. рублей, в 

Клепиковском районе при капитальном ремонте школы - 849,0 тыс. рублей, по-

селениях Рязанского района - 1 371,2 тыс. рублей при строительстве объектов 

газоснабжения (853,1 тыс. рублей), проведении мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилья (Варсковское - 350,0 тыс. рублей), капитальном 

ремонте многоквартирных домов (Заборьевское - 168,1 тыс. рублей). 

Факты переплаты заработной платы (4 134,8 тыс. рублей) установлены в 

муниципальных образованиях области, из них наиболее значительные суммы 

переплат выявлены в Клепиковском районе (1 047,9 тыс. рублей), Ухоловском 

районе (966,4 тыс. рублей), г. Скопине (356,4 тыс. рублей), Заборьевском посе-

ление (1 231,8 тыс. рублей) и Тюшевском поселении (334,6 тыс. рублей) Рязан-

ского района.  
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Неэффективные и нерациональные расходы, неосвоение целевых 

средств установлены в основном при реализации целевых программ и исполь-

зовании субвенций на осуществление переданных полномочий. К примеру: пла-

новые объемы по подготовке для лесовосстановления в 2012 году не были вы-

полнены, в то же время на 01.01.2013 года имелся остаток неиспользованных 

средств в сумме 17 243,9 тыс. рублей, выделенных на мероприятия по ликвида-

ции последствий природных пожаров; приобретенное имущество несвоевре-

менно передано учреждениям (министерство спорта и молодежной политики 

Рязанской области - 2 356,0 тыс. рублей, министерство природопользования и 

экологии Рязанской области - 595,3 тыс. рублей).  

Недополученные доходы обусловлены необоснованным предоставлением 

льготы по арендной плате за имущество (458,6 тыс. рублей), образовавшейся 

просроченной задолженностью по уплате арендной платы за земельные участки 

(243,0 тыс. рублей), пенями за просрочку платежей по арендной плате за иму-

щество (174,8 тыс. рублей), несвоевременным перечислением в местный бюджет 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий (152,0 тыс. рублей), 

непредъявлением штрафных санкций за невыполнение условий договоров и 

контрактов в сумме 416,4 тыс. рублей. Основная часть недополученных доходов 

приходится на местные бюджеты.  

Не отражено в учете имущество (1 173,1 тыс. рублей) в Савостьянов-

ском поселении Касимовского района (газопровод не учтен в составе основных 

средств и в реестре муниципального имущества). 

Кроме финансовых нарушений, в ходе контрольных мероприятий уста-

новлены факты нарушений требований законодательства и несоблюдения нор-

мативных актов, определяющих правила учета средств и имущества, составле-

ния отчетности, а также порядок предоставления бюджетных средств. Объем 

нарушений законодательства в денежном выражении оценивается на сумму 

507 984,7 тыс. рублей, основную часть которых составляют: 

- нарушения и недостатки при исполнении бюджета и использовании 

средств: не обеспечено соблюдение нормативов формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления в 17 муниципальных образованиях 

на общую сумму 11 294,9 тыс. рублей; не соблюдены условия предоставления 

субсидий муниципальным образованиям в размере 12 376,2 тыс. рублей (мини-

стерством  спорта и молодежной политики Рязанской области не разработан по-

рядок отбора муниципальных образований для участия в программе по разви-

тию физической культуры и спорта (10 876,2 тыс. рублей), министерством  

строительного комплекса Рязанской области предоставлена субсидия при отсут-

ствии муниципальной программы и ассигнований в местном бюджете на софи-

нансирование строительства мини-котельной в с. Заборье (1 500,0 тыс. рублей);  

крупные сделки на сумму 118 081,0 тыс. рублей совершены автономными 

учреждениями без одобрения наблюдательным советом учреждения (област-

ные театры, Рязанский институт развития образования); не освоены федераль-

ные средства в размере 43 478,8 тыс. рублей, выделенные на реализацию про-

граммы совершенствования медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 
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- нарушения и недостатки в учете и отчетности: недостоверно отражены 

доходы в отчетах об исполнении местных бюджетов по поступлениям доходов 

от арендной платы в связи с неправильным применением бюджетной классифи-

кации (8 675,9 тыс. рублей); в связи с тем, что бюджетными учреждениями не 

зарегистрировано в установленном порядке имущество, закрепленное за ними 

на праве оперативного управления, арендная плата за использование данного 

имущества поступала в областной бюджет (4 359,7 тыс. рублей);  

- нарушения при размещении заказа: к участию в аукционе на приобрете-

ние 25 квартир на сумму 35 613,9 тыс. рублей для переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда Варсковским поселением Рязанского района допу-

щен участник, заявка которого не отвечала требованиям документации об от-

крытом аукционе; министерством лесного хозяйства Рязанской области при ис-

пользовании средств, выделенных на мероприятия по ликвидации последствий 

лесных пожаров: по актам приняты работы в полном объеме соответствующего 

качества на сумму 68 985,4 тыс. рублей, в тоже время подрядчиками предостав-

лены гарантийные письма на устранение недоделок; своевременно не расторг-

нуты государственные контракты на сумму 13 098,6 тыс. рублей в связи с невы-

полнением подрядчиком условий контракта; 

- не соблюдение требований правовых актов, регламентирующих распо-

ряжение и использование государственной и муниципальной собственности: 

учреждениями не зарегистрировано в установленном порядке право оператив-

ного управления недвижимым имуществом на сумму 97 437,1 тыс. рублей; не-

правомерно отчуждено и списано имущество на сумму 1 061,4 тыс. рублей.  

В муниципальных образованиях не в полном объеме исполнялись поло-

жения бюджетного законодательства, касающиеся осуществления бюджетного 

процесса: не приняты необходимые правовые акты, ряд муниципальных право-

вых актов противоречат федеральному и областному законодательству; не со-

блюдены сроки утверждения целевых программ, некоторые целевые программы 

утверждены представительным органом, а не местной администрацией, не про-

водилась оценка эффективности реализации целевых программ; не проведена 

внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета. 

В ряде муниципальных образований установлены нарушения законода-

тельства о муниципальной службе, ненадлежаще ведется  реестр расходных 

обязательств  и реестр муниципального имущества. 

В большинстве муниципальных образований установлены факты несо-

блюдения бюджетной классификации при отражении в бюджетах и отчетах об 

исполнении бюджетов ряда доходов и расходов, что приводит к искажению и 

недостоверности отчетности. 

 

3.2 Меры, принятые по результатам контрольных мероприятий 

В отчетном году Контрольно-счетной палатой использовались предостав-

ленные действующим законодательством возможности по устранению негатив-

ных последствий финансовых нарушений, возмещению причиненного ущерба. 

Результаты контрольных мероприятий, неурегулированные в процессе их 

проведения спорные вопросы, замечания проверяемых сторон по фактам выяв-
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ленных нарушений рассматривались на заседаниях коллегии Контрольно-

счетной палаты. 

 В соответствии с решениями коллегии по фактам выявленных, но не 

устраненных в ходе контрольных мероприятий нарушений и недостатков, руко-

водителям проверяемых органов и организаций, а также главным распорядите-

лям средств направлено 149 представлений с предложениями об устранении до-

пущенных нарушений и принятии мер к возврату и восстановлению средств, 

использованных незаконно.  

Информация о результатах контрольных мероприятий направлялась в Ря-

занскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, органы местного 

самоуправления.  

В целях предупреждения в дальнейшем нарушений и недостатков Кон-

трольно-счетная палата информировала главных распорядителей средств об-

ластного бюджета и местные администрации о результатах проверок.  

В ходе контроля за устранением нарушений Контрольно-счетная палата 

добивалась максимального исполнения своих представлений, которые снима-

лись с контроля только после принятия всех необходимых мер или применения 

к нарушителям определенных законодательством санкций.  

Из анализа информаций по исполнению представлений следует, что акты 

контрольных мероприятий обсуждены в проверенных организациях, разработа-

ны и осуществляются мероприятия по выполнению рекомендаций Контрольно-

счетной палаты.  

В отчетном периоде полностью исполнено 141 представление (94,6 % к 

направленным), частично - 8 (5,4 % к направленным). Невыполненные в полном 

объеме представления Контрольно-счетной палаты остаются на контроле.  

В результате совместной работы Контрольно-счетной палаты, мини-

стерств и ведомств, а также органов местного самоуправления большинство 

нарушений устранено, в том числе, в ряде случаев, непосредственно в ходе кон-

трольных мероприятий.  

Из общей суммы выявленных финансовых нарушений (40 009,0 тыс. руб-

лей) Контрольно-счетной палатой предъявлены к устранению нарушения, объем 

которых оценивается на сумму 11 377,6 тыс. рублей, из них: незаконные и не-

эффективные расходы, связанные в основном с оплатой завышенных, невыпол-

ненных или некачественно выполненных работ и несвоевременной передачей 

оборудования; недополученные доходы; нарушения в учете имущества.  

Всего на момент составления данного отчета устранено финансовых 

нарушений на сумму 9 787,4 тыс. рублей или  86,0 % к предъявленным.  

Данные о результатах исполнения предложений Контрольно-счетной па-

латы по устранению финансовых нарушений по видам недостатков и наруше-

ний приведены в следующей таблице. 
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 (тыс. рублей) 
 

Предъявлено Исполнено 

% ис-

полне-

ния 

Незаконное расходование средств 8 247,4 7 450,3 90,3 

Неэффективные расходы  637,3 637,3 100,0 

Недополучено доходов  1 319,8 526,7 39,9 

Не отражено в учете имущество 1 173,1 1 173,1 100,0 

Итого: 11 377,6 9 787,4 86,0 

 

Для устранения выявленных нарушений подрядными организациями до-

выполнены ремонтно-строительные работы на сумму 7 415,3 тыс. рублей или 

90,0 % к предъявленным (8 240,0 тыс. рублей), передано и введено в эксплуата-

цию оборудование на сумму 636,2 тыс. рублей, поставлено на баланс муници-

пальное имущество на сумму 1 173,1 тыс. рублей. Приняты меры по снижению 

задолженности по платежам муниципальных унитарных предприятий и плате-

жам за аренду имущества на сумму 526,7 тыс. рублей. Приведены в соответ-

ствие с требованиями нормативных правовых актов документы. 

По непредъявленным к возмещению финансовым нарушениям, обуслов-

ленным в основном переплатой заработной платы и неосвоением целевых 

средств, объем которых оценивается на сумму 28 653,8 тыс. рублей, распоряди-

телями средств приняты меры по недопущению их впредь (приведены в соот-

ветствие с законодательством положения о премировании, штатные расписания, 

должностные оклады, начисление заработной платы, установление надбавок и 

выплат; приняты меры по освоению средств для лесовосстановления). 

В целях устранения иных нарушений законодательства органами местного 

самоуправления приняты необходимые муниципальные правовые акты и внесе-

ны соответствующие изменения в действующие правовые акты. При формиро-

вании местных бюджетов на 2014 год, ведении бюджетного учета и составлении 

отчетности учтены замечания Контрольно-счетной палаты, в том числе в части 

соблюдения бюджетной классификации при отражении доходов и расходов. Ве-

дение реестров расходных обязательств и реестров муниципального имущества 

в большинстве муниципальных образований приведено в соответствие требова-

ниям законодательства. Ряд нарушений и недостатков, отмеченных в актах про-

верок, учтены администрациями муниципалитетов в дальнейшей работе в целях 

недопущения их впредь. 

По результатам контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной 

ответственности 34 должностных лица, допустившие нарушения и недостатки. 

Контроль за устранением выявленных нарушений продолжается и остает-

ся одним из важных аспектов деятельности Контрольно-счетной палаты. 

 

3.3. Основные выводы по результатам контрольной деятельности 

План работы отчетного года выполнен в полном объеме и в установлен-

ные сроки. Обеспечена предусмотренная законодательством необходимая пери-

одичность проверок отчетов об исполнении местных бюджетов.  
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Контрольные мероприятия показали, что главными распорядителями 

средств областного бюджета в основном соблюдались требования действующего 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение 

областного бюджета. Вместе с тем, были установлены отдельные факты наруше-

ний федерального и областного законодательства по учету и управлению бюд-

жетными средствами, целевому, рациональному и эффективному их использова-

нию, недостаточно осуществлялся контроль за выполнением условий контрактов. 

Анализ контрольных мероприятий, проведенных в муниципальных обра-

зованиях, показал, что организация бюджетного процесса в муниципалитетах 

осуществляется в целом в соответствии с требованиями бюджетного законода-

тельства. Следует отметить, что в муниципальных образованиях, бюджеты ко-

торых неоднократно подвергались проверке, сокращается количество выявляе-

мых нарушений, т.е. все заметнее становится профилактический эффект прове-

рок, бюджетный процесс на территории области становится более прозрачным. 

 Следует отметить, что недостатки и проблемы в деятельности органов 

местного самоуправления по формированию и исполнению бюджетов сохраня-

ются, некоторые типичны для большинства проверенных муниципалитетов.  

Многие нарушения стали возможными в результате неэффективного осу-

ществления контроля как органами местного самоуправления, так и главными 

распорядителями средств областного бюджета. Одной из главных причин 

нарушений и недостатков, выявленных в муниципальных образованиях области, 

является низкий профессиональный уровень специалистов муниципалитетов, 

недостаток специалистов, осуществляющих контроль за ходом строительства и 

ремонта объектов.  

В реализации задачи по осуществлению внешнего государственного фи-

нансового контроля, укреплению финансовой дисциплины в бюджетной сфере, 

повышению ответственности получателей бюджетных средств, результативно-

сти управления государственной и муниципальной собственностью, Контроль-

но-счетной палатой важное значение придавалось взаимодействию с комитета-

ми Рязанской областной Думы, исполнительными органами государственной 

власти области и органами местного самоуправления.  

Результаты всех контрольных мероприятий рассмотрены и обсуждены де-

путатами Рязанской областной Думы на заседаниях профильных комитетов. 

Предложения и рекомендации Контрольно-счетной палаты в полном объеме 

поддержаны, а по ряду вопросов депутатами даны рекомендации исполнитель-

ным органам государственной власти области.  

Рекомендации Контрольно-счетной палаты, направленные на совершен-

ствование бюджетного процесса и деятельности распорядителей средств в части 

усиления контроля и финансовой дисциплины, а также предложения  по мерам 

финансового воздействия и ответственности лиц, допустивших нарушения, 

также были поддержаны проверяемыми организациями. Во исполнение пред-

ставлений приняты необходимые управленческие решения, направленные на 

повышение эффективности расходования бюджетных средств путем разработки 

и принятия новых нормативных правовых актов и внесения поправок в дей-

ствующие. Осуществление мероприятий по выполнению рекомендаций Кон-
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трольно-счетной палаты в дальнейшем будет способствовать предотвращению и 

сокращению финансовых нарушений. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой систематически осу-

ществлялся анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий с целью выявления типичных повторяющихся нарушений и определе-

ния зон риска финансовых нарушений при расходовании бюджетных средств. 

Итоги этой работы будут использованы при проведении контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий в следующем году.  

 

4. Основные задачи по осуществлению полномочий в 2014 году 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2014 будет направлена на 

безусловное выполнение утвержденного плана контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. План работы на 2014 год сформирован в соответ-

ствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, требованиями бюджетного 

законодательства, а также поручениями Рязанской областной Думы и Губерна-

тора Рязанской области, подлежащими обязательному включению в план. Про-

ект плана в установленном порядке рассмотрен коллегией Контрольно-счетной 

палаты и утвержден в законодательно установленные сроки. Планом преду-

смотрено проведение 67 контрольных мероприятий. 

В рамках 13 контрольных мероприятий будет проверено использование  

средств областного бюджета, направленных на финансирование следующих от-

раслей: жилищно-коммунальное хозяйство (3 проверки), социальную сферу и 

строительство объектов социальной сферы (3 проверки), национальную эконо-

мику   (3 проверки), развитие туризма (2 проверки), физкультуру и спорт (2 

проверки). Одно контрольное мероприятие предусматривает проверку исполь-

зования государственного имущества. 

В соответствии с законодательством, исходя из необходимой периодично-

сти проведения, запланировано 51 проверка годовых отчетов об исполнении 

местных бюджетов муниципальных образований, в число которых включены 12 

муниципальных районов, 39 городских и сельских поселений. 

Как и в предыдущие годы будут проведены 2 внешние проверки годовых 

отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фон-

да обязательного медицинского страхования. 

Важными задачами в деятельности Контрольно-счетной палаты в следу-

ющем году будут также являться: 

- адаптация реализации функций, обусловленных расширением полномо-

чий Контрольно-счетной палаты в связи с изменениями законодательства (аудит 

в сфере закупок, финансово-экономическая экспертиза государственных про-

грамм Рязанской области); 

- разработка системы стандартов по проведению аудита эффективности 

расходования бюджетных средств, а также аудита в сфере закупок в соответ-

ствии с требованиями вступившего в силу федерального закона о контрактной 

системе закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 


