
09 июля 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 итоги тридцати трех контрольных мероприятий, в том числе 

проверок законности, эффективности, целевого характера использования 

средств, выделенных из областного бюджета в рамках программ и 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, 

государственной программы Рязанской области "Модернизация 

коммунального комплекса на 2014-2020 годы", а также проверок годовых 

отчетов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Рязанской 

области. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы реализации представлений, 

направленных по результатам контрольных мероприятий. 

 

 
 

В ходе проведения проверки использования средств, выделенных из 

областного бюджета в рамках программ и мероприятий по поддержке малого 

и среднего предпринимательства, было установлено, что объем 

финансирования программ по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в 2013-2014 годах составил 478 467,8 тыс. рублей, из 

них средства федерального бюджета – 320 967,8 тыс. рублей, средства 
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областного бюджета – 157 500,0 тыс. рублей, которые были полностью 

освоены. 

При проверке законности и эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на вышеуказанные цели, были сделаны выводы о 

необходимости совершенствования нормативной правовой базы, 

регламентирующей предоставление поддержки субъектам малого 

предпринимательства (далее – СМП), поскольку выявленные недостатки в 

правовом регулировании создают риски неэффективного использования 

бюджетных средств, а также предоставления субсидий с нарушением 

порядков. Помимо этого, отмечено, что реализуемые в рамках программ 

мероприятия имели различную востребованность среди СМП, распределение 

средств между СМП министерством экономического развития и торговли 

Рязанской области осуществлялось более эффективно, чем администрациями 

муниципальных образований Рязанской области, что вызвано, в первую 

очередь, низкой информированностью СМП. При проведении данной 

проверки установлены факты несоблюдения главными распорядителями 

бюджетных средств положений о проведении конкурсов (необоснованный 

допуск к участию в конкурсе, ошибки при подсчете баллов). Кроме того, 

выявлены факты неправомерного предоставления субсидий на общую сумму 

327, 6 тыс. рублей, а также несоблюдения получателями субсидий условий 

их предоставления (897,5 тыс. рублей). 

В рамках данного контрольного мероприятия также была 

проанализирована деятельность Гарантийного фонда Рязанской области и 

Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства. 

Согласно учредительным документам данных организаций основными 

видами их деятельности являются расширение доступа для СМП к 

кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса, развитие 

систем кредитования, а также гарантий и поручительств по обязательствам 

СМП.  

В проверяемом периоде поручительства по кредитным договорам и по 

договорам о предоставлении банковской гарантии были предоставлены 

Гарантийным фондом Рязанской области на общую сумму 677 607,7 тыс. 

рублей, а микрозаймы Рязанским областным фондом поддержки малого 

предпринимательства – на общую сумму 373 453,0 тыс. рублей.  

В ходе проведения контрольного мероприятия отмечены отдельные 

недостатки во внутренних нормативных документах данных фондов, в том 

числе неурегулированность отдельных вопросов,  несоблюдение ряда 

требований законодательства, предъявляемых к деятельности фондов. Кроме 

того, установлено, что объем дебиторской задолженности Гарантийного 

фонда Рязанской области на 01.01.2014 года увеличился в 20 раз и составил 

116,2 млн. рублей; по состоянию на 01.01.2015 года дебиторская 

задолженность составила 149,8 млн. рублей. Что касается Рязанского 

областного фонда поддержки малого предпринимательства, то его объем 

доходов в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом на 19,6% (5,0 млн. 

рублей), объем расходов в 2014 году также уменьшился по сравнению с 2013 
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годом на 12,3% (2,4 млн. рублей). При этом расходы на оплату труда и 

начисления на оплату труда в 2014 году увеличились по сравнению с 2013 

годом на 2,2 млн. рублей (на 53%). 

Вместе с тем было отмечено, что в соответствии с требованиями 

законодательства Гарантийным фондом Рязанской области,  Рязанским 

областным фондом поддержки малого предпринимательства получены 

рейтинговые оценки и им присвоены, соответственно, "очень высокий 

уровень надежности гарантийного покрытия А+" и рейтинг надежности 

(долгосрочной кредитоспособности) микрофинансовой организации  А+.mfi  

"Очень высокий уровень надежности".  

По результатам контрольного мероприятия члены коллегии приняли 

решение направить информацию в Рязанскую областную Думу и 

Губернатору Рязанской области, а также соответствующие представления в 

адрес объектов контроля. 

 

При проведении проверки целевого и эффективного использования 

средств, выделенных из областного бюджета на реализацию государственной 

программы Рязанской области "Модернизация коммунального комплекса на 

2014-2020 годы" установлено, что в проверяемом периоде реализация 

мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в населенных пунктах Рязанской области 

осуществлялась за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках 

вышеназванной программы (объем финансирования составил 73 848,8 тыс. 

рублей), а также средств федерального бюджета, предоставление которых в 

размере 45 260,0 тыс. рублей осуществлялось в соответствии с 

государственной программой Рязанской области "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Помимо 

этого, в целях соблюдения условия о софинансировании указанных 

мероприятий  выделялись средства из бюджетов сельских и городских 

поселений в рамках аналогичных муниципальных программ. Всего на 

реализацию мероприятий по модернизации систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в населенных пунктах Рязанской 

области выделено бюджетных ассигнований в размере 119 105,8 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде средства освоены на сумму 111 333,8 тыс. 

рублей или на 93,4% от запланированного объема, из них средства 

федерального бюджета использованы полностью, а средства областного 

бюджета – на 89,5 % от плановых показателей.  

В ходе контрольного мероприятия было отмечено, что в 2014-2015 

годах на выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения 

Рязанской области было предусмотрено выделение субсидий бюджетам 

муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов 

водоснабжения, установку оборудования водоочистки и водоснабжение 

малых населенных пунктов. При этом установлено, что условия порядка 

отбора муниципальных образований для предоставления указанных 
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субсидий министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Рязанской области соблюдены. 

В рамках контрольного мероприятия проанализирована документация, 

а также проведены  выборочные контрольные обмеры  по пяти объектам. В 

результате чего были установлены факты нарушений требований 

ведомственных нормативных актов при составлении и ведении 

исполнительной документация.  

Кроме того, установлены незаконные расходы бюджетных средств на 

общую сумму 5 844,1 тыс. рублей (завышение объемов работ и стоимости 

общестроительных и монтажных работ), из них 1 787,2 тыс. рублей – за счет 

средств федерального бюджета, 4 056,9 тыс. рублей – за счет средств 

областного бюджета. 

При проведении в рамках контрольного мероприятия аудита в сфере 

закупок отмечено, что в основном расходы на закупку производились исходя 

из их обоснованности и целесообразности.  

При анализе законности расходов по трем объектам установлены 

факты неправомерного принятия бюджетных обязательств сверх доведенных 

лимитов  при заключении муниципальных контрактов. 

Помимо этого, выявлены случаи нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок (муниципальные контракты 

заключались без соблюдения установленного порядка, условиями о мерах 

ответственности не предусматривались размер штрафа в виде фиксированной 

суммы, а также требование об уплате подрядчиком пени за просрочку 

исполнения обязательства, в качестве обеспечения муниципального 

контракта предоставлялись банковские гарантии, не соответствующие 

требованиям законодательства). 

При оценке  своевременности расходов отмечено, что оплата работ по 

установке оборудования обезжелезивания воды по одному из объектов до 

настоящего времени не осуществлена, так как лимит бюджетных 

обязательств был предусмотрен на 2014 год, а срок окончания выполнения 

работ приходился на январь 2015 года, по другому объекту работы по 

реконструкции водопроводной сети выполнены частично, объект в 

эксплуатацию в установленный контрактом срок не сдан.  

Оценка  результативности расходов показала, что цели осуществления 

закупки не достигнуты по четырем из проверенных объектов: два 

водопровода до сих пор не введены в эксплуатацию, при реконструкции 

водопроводной сети по третьему объекту из 4 155 метров не проложено 1 615 

метров, работы по четвертому объекту завершены, однако оплата работ до 

настоящего времени не осуществлена, поэтому оценить степень достижения 

результативности расходов возможно только после осуществления 

взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком.  

Принцип эффективности использования средств, предусмотренный 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, обеспечен по двум объектам (экономия 

составила, соответственно, 1 % и 19,2 % от начальной цены контракта).  

Принцип эффективности использования средств обеспечен не в полной 
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мере по трем объектам, где по результатам проведения электронных 

аукционов экономия достигнута, но бюджетные средства освоены не 

полностью либо объекты не введены в эксплуатацию в установленные сроки.   

По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области, а также министру 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Кроме того, 

объектам контроля, а также главам двух муниципальных районов 

направляются представления с предложениями принять соответствующие 

меры по выявленным нарушениям. 

 

По результатам проверок годовых отчетов об исполнении местного 

бюджета за 2014 год одного городского и четырех сельских поселений 

Ермишинского муниципального района, восьми сельских поселений 

Касимовского муниципального района, пяти сельских поселений 

Клепиковского муниципального района, трех сельских поселений Рязанского 

муниципального района, а также девяти сельских поселений Шацкого 

муниципального района были сделаны выводы о том, что организация 

бюджетного процесса в поселениях осуществлялась, в основном, в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положениями о бюджетном 

процессе. 

Вместе с тем отмечено, что ряд муниципальных правовых актов 

противоречат нормам законодательства. 

Кроме того, установлено, что в ряде поселений не в полной мере 

соблюдались требования законодательства при ведении реестра расходных 

обязательств и реестра муниципального имущества, расходы на содержание 

администрации поселений отражались в бюджетах и в отчетности 

поселений не в соответствии с бюджетной классификацией.  

 В ходе проверок использования бюджетных средств на оплату труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, а также 

муниципальных служащих были выявлены случаи превышения нормативов 

расходов на оплату труда глав поселений и муниципальных служащих, а 

также незаконные расходы при оплате труда указанных лиц. 

Помимо этого, выявлены незаконные расходы при оплате 

муниципальными заказчиками завышенных объемов строительных работ.  

На заседании коллегии принято решение направить представления в 

адрес глав администраций поселений с рекомендациями по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

 

Члены коллегии рассмотрели вопросы о реализации представлений, 

направленных по результатам контрольных мероприятий. Принято решение 

о снятии с контроля восьми представлений, по одному представлению срок 

исполнения продлен. 

 
 


