
Контрольно-счетная палата Рязанской области проверила использование 

средств, выделенных на реализацию государственной программы Рязанской 

области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016-

2020 годы".  

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила проверку целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 2016-

2017 годах министерству по делам территориальных образований и общественных 

объединений Рязанской области на реализацию государственной программы 

Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 

2016-2020 годы".  

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

1.  В 2016 и 2017 годах министерству по делам территориальных образований и 

общественных объединений Рязанской области на реализацию мероприятий 

государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и 

гражданского общества на 2016-2020 годы" было предусмотрено 94 420,0 тыс. рублей, 

в том числе:  в 2016 году - 39 295,0 тыс. рублей,  в 2017 году - 55 125,0 тыс. рублей. 

2.  В 2016 году на реализацию социально значимых мероприятий 33 социально 

ориентированным некоммерческим организациям министерством по делам 

территориальных образований и общественных объединений Рязанской области 

предоставлено субсидий на общую сумму 2 994,3 тыс. рублей; в 2017 году -  42 

социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 2 994,3 

тыс. рублей. 

3. В нарушение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям за счет бюджетных ассигнований, утвержденного 

Постановлением Правительства Рязанской области от 08.05.2013 № 119, в 

проверяемом периоде заявки в  конкурсную комиссию передавались на рассмотрение 



министерством по делам территориальных образований и общественных объединений 

Рязанской области позже установленного срока: в 2016 году на 3 дня, в 2017 году на 1 

день.  

4. При проверке документов, представленных социально ориентированными 

некоммерческими организациями в подтверждение использования субсидии, 

полученной в 2016 году, установлено, что у 4 организаций документы (товарные чеки, 

квитанции), подтверждающие  целевое расходование субсидии при закупке 

канцелярских товаров, услуг ксерокопирования, транспортных расходов, организацию 

кофе-брейка, услуг связи  на общую сумму 65,9 тыс. рублей, не содержали 

обязательные реквизиты, предусмотренные частями 2, 7 статьи 9 Федерального закона 

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Следовательно, средства субсидий в сумме 65,9 

тыс. рублей использованы с нарушением законодательства о бухгалтерском учете.  

5. Бюджетные ассигнования из областного бюджета для обеспечения 

деятельности министерства по делам территориальных  образований и общественных 

объединений Рязанской области  составили 23 742,1 тыс. рублей. В 2017 году данные 

расходы запланированы в размере 23 917,9 тыс. рублей.  В рамках контрольного 

мероприятия проверено начисление заработной платы, нарушений не установлено. 

6.  На реализацию проектов местных инициатив  проверено использование 

средств областного бюджета в 2017 году в сумме 7 395,0 тыс. рублей, выделенных 30 

муниципальным образованиям.  В рамках контрольного мероприятия было проверено 

использование средств субсидий, выделенных администрациям муниципальных 

образований Рязанской области: Торбаевское сельское поселение Касимовского 

муниципального района и городской округ город Касимов.   Нецелевого и 

неэффективного использования средств, направленных на реализацию проектов 

местных инициатив,  не установлено. 

        7. В рамках контрольного мероприятия проведен аудит в сфере закупок 

образовательных услуг по повышению квалификации 41 сотрудника органов местного 

самоуправления Рязанской области,  в результате которого установлено, что расходы 

на общую сумму 109,4 тыс. рублей производились исходя из их обоснованности, 

целесообразности,  своевременности, результативности, законности, эффективности 

произведенных расходов.  Экономия бюджетных средств на этапе определения 

поставщика составила  83,3 тыс. рублей от начальной максимальной цены контракта, 

что говорит об эффективности произведенных расходов. 

8. В 2016 году в нарушение пункта 4 статьи 160.2-1 БК РФ  в министерстве по 

делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области 

не осуществлялся внутренний финансовый аудит, в 2017 году внутренний финансовый 

аудит проводился в соответствии с утвержденными нормативными документами. 

        

По результатам контрольного мероприятия проведена коллегия Контрольно-

счетной палаты Рязанской области. На основании статьи 19 Закона Рязанской области 

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

направлено представление исполняющему обязанности министра по делам 

территориальных образований и общественных объединений Рязанской области с 

предложениями принять меры по устранению  нарушений и недостатков, отмеченных 

в акте  контрольного мероприятия, и недопущению их впредь. 
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