
24 апреля 2017 года состоялось очередное заседание коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

 
В соответствии с повесткой дня на заседании Коллегии рассмотрены 

отчеты о результатах двух контрольных мероприятий: 

"О рассмотрении отчета о результатах контрольного мероприятия 

"Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств, выделенных из областного бюджета в 2013–2017 

годах на реализацию адресной программы Рязанской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы"; 

"О рассмотрении отчета о результатах контрольного мероприятия 

"Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Рязанской области за 2016 год". 

Кроме этого, члены Коллегии заслушали информацию о заключении 

Контрольно-счетной палаты на проект закона Рязанской области "О внесении 

изменений в Закон Рязанской области "Об областном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов". 

Объектами контрольного мероприятия "Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств, 

выделенных из областного бюджета в 2013–2017 годах на реализацию 

адресной программы Рязанской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы" являлись министерство 

строительного комплекса Рязанской области (далее – Минстрой), 

администрации муниципальных образований – городских округов город 

Рязань, город Скопин, город Сасово, город Касимов, Михайловского и 

Ряжского муниципальных районов, а также Побединского городского 

поселения Скопинского района и Истьинского сельского поселения 

Старожиловского района. 



 
Проверкой установлено, что за проверяемый период адресная 

программа выполнена в полном объеме. Так, для переселения граждан 

приобретено и построено более 108 тысяч квадратных метров жилья, 

завершено переселение 6 235 граждан.  

При выборочном осмотре квартир, приобретенных для переселения 

граждан в восьми муниципальных образованиях (заселенных либо готовых к 

заселению) установлено, в основном, отсутствие фактов невыполнения 

предусмотренных муниципальными контрактами объемов строительных и 

отделочных работ, а также несоблюдения требований к применяемым 

материалам и установленному оборудованию. 

Нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, 

выделенных муниципальным образованиям Рязанской области на 

реализацию мероприятий адресной программы, не выявлено.   

В ходе выборочного контрольного обмера фактически выполненных 

строительно-монтажных работ выявлено завышение объемов и стоимости 

работ при строительстве 2-х жилых домов по ул. Белякова в г. Рязань. 

Установлены нарушения требований нормативных документов 

Ростехнадзора по оформлению и ведению исполнительной документации при 

строительстве объекта. 
Аудитом в сфере закупок, проведенным по восьми муниципальным 

контрактам, заключенным органами местного самоуправления семи 

муниципальных образованиях Рязанской области, установлено, что в 

соответствии с требованиями законодательства: 

- контрактные службы созданы, контрактные управляющие назначены; 

работники контрактных служб, контрактные управляющие получили 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок; 



- расходы признаны обоснованными, целесообразными и законными 

(выявленные отдельные нарушения и недостатки, в целом, не повлияли на 

результаты закупок). Сделан вывод о своевременности расходов. На стадии 

проведения торгов эффективность расходов не достигнута, поскольку 

контракты заключены по начальной (максимальной) цене. В то же время на 

стадии исполнения контрактов застройщиками, подрядчиками осуществлена 

передача жилых помещений, общая площадь которых превысила 

контрактную на 415,2 кв.м. Результативность расходов достигнута. 

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информацию в Рязанскую областную Думу, временно исполняющему 

обязанности Губернатора Рязанской области и министру строительного 

комплекса Рязанской области, а также внести представления. в адрес глав 

администраций муниципальных образований Рязанской области, которые 

являлись объектами проверки, с предложением принять соответствующие 

меры по выявленным нарушениям. 

 

При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Рязанской области (далее – ТФОМС) за 2016 год было установлено 

следующее. 

 

 
Годовой отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2016 год 

представлен в Контрольно-счетную палату Рязанской области 

Правительством Рязанской области, как это предусмотрено Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) и Законом Рязанской 

области "О бюджетном процессе в Рязанской области", и в законодательно 

установленные сроки.  



Исполнение бюджета ТФОМС осуществлено в соответствии с законом 

о бюджете и требованиями бюджетного законодательства. 

Исполнение бюджета ТФОМС в 2016 году организовано на основе 

сводной бюджетной росписи, как это предусматривает статья 215
1
 БК РФ.  

В соответствии с требованиями статей 217 и 217
1 

БК РФ приказами 

директора ТФОМС утверждены порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи и порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета ТФОМС.  

Показатели сводной бюджетной росписи, утвержденной 

первоначально, соответствуют закону о бюджете ТФОМС на 2016 год, что 

согласуется с требованиями статьи 217 БК РФ.  

ТФОМС осуществлял финансирование страховых медицинских 

организаций по дифференцированным среднедушевым нормативам, что 

соответствует требованиям Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" и Правил обязательного 

медицинского страхования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития 

России от 28.02.2011 № 158н (далее – Правила).  

Объем средств для оплаты медицинской помощи доводился до 

сведения страховых медицинских организаций в пределах срока, 

установленного Правилами.  

Оплата счетов страховых медицинских организаций осуществлялась 

ТФОМС в установленные сроки.  

Размер средств на ведение дела страховых медицинских организаций 

не превышал установленный законом о бюджете ТФОМС на 2016 год 

норматив (1,0 % от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую 

организацию по дифференцированным подушевым нормативам). 

В соответствии с положениями Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" в составе расходов 

бюджета ТФОМС сформирован нормированный страховой запас (685,4 млн. 

рублей).   

Расходы нормированного страхового запаса соответствуют 

установленным целям использования (дополнительное финансирование 

страховых медицинских организаций, взаиморасчеты с территориальным 

фондам других регионов, финансирование мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

и проведению ремонта медицинского оборудования).  

Норматив расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих 

функций согласован с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, как того требует Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации".  

Предельная штатная численность работников, фонд оплаты труда и 

структура ТФОМС утверждены Правительством Рязанской области, что 

согласуется с положениями законодательства.  

Нарушений в использовании средств на оплату труда не выявлено. 



Проведенный аудит расходов в сумме 1,7 млн. рублей на поставку 

картриджей для офисной техники, предусмотренных в бюджете в составе 

ассигнований на выполнение функций ТФОМС, показал, что закупки 

произведены исходя из их целесообразности и обоснованности. ТФОМС 

соблюдались нормы законодательства на всех этапах закупки. По 

результатам торгов получена экономия в размере 1, 6 млн. рублей или 47 % 

от начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК). Заключение и 

исполнение контрактов осуществлено в пределах установленных сроков. 

Заданные результаты обеспечения государственных нужд достигнуты, что 

свидетельствует о результативности и эффективности расходов на закупки.  

ТФОМС осуществлялся контроль за использованием средств ОМС.  

Проведено 8 (4 - комплексных, 4 - тематических) проверок в 4 

страховых медицинских организациях, нецелевого использования средств 

ОМС не выявлено.  

Проведено 46 проверок в медицинских организациях. В 19 

медицинских организациях выявлено нецелевое использование средств ОМС 

на общую сумму 11,1 млн. рублей, из них: 10,9 млн. рублей или 98,0 % 

составляют расходы на финансирование структурных подразделений (служб) 

медицинских организаций, финансируемых из иных источников. 

По предписаниям ТФОМС медицинскими организациями средства, 

использованные не по целевому назначению, восстановлены в полном 

объеме. 

В соответствии с положениями статьи 160.2-1 БК РФ осуществлялся 

внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.  

Нарушений в ходе контрольного мероприятия не выявлено. Отмечены 

недостатки, так как ТФОМС не в полной мере использовал предусмотренные 

Методическими рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных 

приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, возможности для 

максимально объективного формирования НМЦК (для получения ценовой 

информации не осуществлено несколько процедур (размещение запроса о 

предоставлении ценовой информации в ЕИС, поиск ценовой информации в 

реестре контрактов, сбор и анализ общедоступной ценовой информации), из 

шести поставщиков, которым был направлен запрос ценовой информации, 3 

не имели необходимого опыта поставок соответствующих товаров). 

Рассмотрев отчет контрольного мероприятия "Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Рязанской области за 2016 год", 

члены Коллегии решили согласиться с выводами, изложенными в отчете, и 

учесть результаты данного контрольного мероприятия при подготовке 

заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Рязанской области за 2016 год. 


