
 

24 декабря 2015 года под председательством В.В. Ионова состоялось 

очередное заседание коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области. 

 

 
 

 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области   

подведены итоги экспертно-аналитического мероприятия, шестнадцати 

контрольных мероприятий, в том числе результаты проверок годовых 

отчетов об исполнении бюджетов 14 сельских поселений Рязанской 

области. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия "Аудит в сфере 

закупок по поставке компьютерной техники и оргтехники в территориальные 

отделы ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" с вводом в эксплуатацию" была 

 



 

 

осуществлена проверка, анализ и оценка информации о целесообразности и 

обоснованности, своевременности, эффективности, результативности, 

законности расходов на закупку компьютерной техники и оргтехники для 

территориальных отделов ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" (далее – МФЦ). 

По результатам анализа сделаны следующие выводы. 

 

1) Целесообразность и обоснованность расходов на закупку 

компьютерной техники и оргтехники для территориальных отделов МФЦ 

заключается в том, что данная закупка проводилась в рамках выполнения 

мероприятия 1.2 "Предоставление субсидий на иные цели на проведение 

капитального ремонта и оснащение помещений, предназначенных для 

создания территориальных отделов ГБУ РО, а также на доработку 

автоматизированной информационной системы МФЦ" (далее – 

Мероприятие) подпрограммы 3 "Совершенствование предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее – Подпрограмма) в рамках 

государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие в 

2015 – 2020 годах", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской 

области от 29.10.2014 № 306 за счет средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 году. 

2) Определение поставщика при осуществлении закупки компьютерной 

техники и оргтехники для территориальных отделов МФЦ и заключение 

контракта осуществлялось в пределах запланированных сроков (1-2 квартал 

2015 года согласно плану-графику). Поставка компьютерной техники и 

оргтехники произведена в течение 10 рабочих дней с момента заключения 



контракта. Но, так как оплата была произведена до установки товара, в  

нарушение условий пункта 3.4 Контракта, можно говорить о недостаточной 

своевременности расходов. 

3) В результате проведения закупки компьютерной техники и 

оргтехники для территориальных отделов МФЦ экономия составила 159,3 

тыс. рублей, или 1,5 % от начальной (максимальной) цены контракта 

(10617,9 тыс. рублей), что говорит об эффективности произведенных 

расходов.  Полученная минимальная экономия по итогам аукциона также 

говорит о правильном установлении размера начальной (максимальной) цены 

контракта. На это же указывает и коэффициент вариации, который равен 

0,8% (при норме не более 33 %). 

4) При осуществлении закупки компьютерной техники и оргтехники 

для территориальных отделов МФЦ достигнут результат по выполнению 

запланированных Подпрограммой целевых индикаторов (план 2015 года 

выполнен на 100 %). При этом увеличилась степень достижения 

поставленных целей осуществления закупки, которыми является организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" на территории Рязанской области, создание условий для 

обеспечения получения заявителями в МФЦ муниципальных услуг в 

электронном виде. 

5) Анализ и оценка законности расходов на закупку показывает в целом 

соблюдение МФЦ законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе.  

Имеет место нарушение принципа законности в следующих случаях: 

- назначение контрактного управляющего осуществлено позже срока, 

определенного частью 28 статьи 112 Закона № 44-ФЗ; 

- банковская гарантия не соответствует требованиям пункта 2 части 2 

статьи 45 Закона № 44-ФЗ (обязательства принципала по Контракту 

отсутствуют); 

- в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 45 Закона № 44-ФЗ МФЦ 

обязано было отказать в принятии банковской гарантии как не 

соответствующей требованиям части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ; 

- функциональные, технические и качественные характеристики товара 

для 9 наименований из всего поставляемого товара не согласованы с 

министерством экономического развития и торговли Рязанской области. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены копии 

отчета в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, в 

министерство экономического развития и торговли Рязанской области,  а 

также копия отчета и рекомендации для реализации мер по устранению 

нарушений в адрес МФЦ Рязанской области. 

 

Объектами проверки вложения средств областного бюджета, 

внесенных в уставный (складочный) капитал хозяйственных товариществ и 

обществ, учрежденных Рязанской областью являлись: акционерное общество 
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"Рязанская ипотечная корпорация" (РИК), открытое акционерное общество 

"Корпорация развития Рязанской области" (КРРО). 

  

 

 
 

Анализ показателей деятельности корпораций показал: 

-  вложение средств областного бюджета в уставный капитал РИК имеет 

определенную бюджетную, экономическую и социальную эффективность, 

однако наблюдается тенденция к их снижению; 

- вложение средств областного бюджета в уставный капитал КРРО 

имеет определенную социальную эффективность, низкую бюджетную и 

экономическую эффективность, проверкой выявлены факты незаконного и 

неэффективного (неэкономного) использования средств, недостатки в 

организации и ведении бухгалтерского учета. 

Анализ нормативных правовых актов показал, что порядок управления и 

распоряжения принадлежащими Рязанской области акциями (долями) в 

уставных капиталах хозяйственных обществ в целом урегулирован, вместе с 

тем отдельные вопросы планирования и предоставления взносов в уставный 

капитал хозяйственных обществ требуют принятия дополнительных 

решений. 

На основании статьи 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011  № 

110-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Рязанской области" и в соответствии с 

решением коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

генеральному директору АО "Рязанская ипотечная корпорация" и временно 

исполняющему обязанности генерального директора ОАО "Корпорация 

развития Рязанской области" были направлены представления с 



предложениями принять меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков.   

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, а также  в 

министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 

(единственному учредителю хозяйственных обществ от имени Рязанской 

области), министру экономического развития и торговли Рязанской области 

(представителю Рязанской области в органах управления обществ, 

ответственному за их деятельность). Кроме того, информационное  письмо о 

результатах контрольного мероприятия направлено в  Правительство 

Рязанской области. 

Объектами контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 

2014 году министерству молодежной политики, физической культуры и 

спорта Рязанской области на центры спортивной подготовки (сборные 

команды)" являлись министерство молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области (далее – Министерство спорта), 

государственные автономные  учреждения Рязанской области (далее - 

учреждения) "Хоккейный клуб "Рязань" и "Футбольный клуб "Рязань". 
 

 

На основании заключенных соглашений семи учреждениям, 

подведомственным Министерству спорта, предоставлены субсидии в общей 

сумме 272 074,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания - оказание учреждением услуги по обеспечению 

подготовки спортивных сборных команд Рязанской области по видам спорта 

и их участии в спортивных мероприятиях. 



В результате контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения действующего законодательства: 

- Министерством спорта не определены средства массовой 

информации, в которых подлежат опубликованию отчеты учреждений, и в 

проверяемом периоде отчеты учреждений не публиковались;  

- отчеты о деятельности Футбольного клуба "Рязань" и Волейбольного 

клуба "Рязань" за 2014 год не размещены на официальном сайте в сети 

Интернет; 

- в Хоккейном клубе "Рязань" и Футбольном клубе "Рязань" не создан 

Попечительский совет и не утверждено Положение о Попечительском 

совете;  

- в Хоккейном клубе "Рязань" не велась регистрация путевых листов;  

- Наблюдательным советом Футбольного клуба "Рязань" не одобрены  

крупные сделки на общую сумму 850,0 тыс. рублей; 

- Положение о закупках Футбольного клуба "Рязань" размещено в 

единой информационной системе Интернет позже установленного срока; 

- План закупки товаров (работ, услуг) Футбольного клуба "Рязань" на 

2014 год не размещен в единой информационной системе Интернет. 

 По результатам контрольного мероприятия направлены представления 

директору государственного автономного  учреждения Рязанской области 

"Футбольный клуб "Рязань", директору государственного автономного  

учреждения Рязанской области "Хоккейный клуб "Рязань"   и министру 

молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области с 

предложениями принять меры по устранению  нарушений и недопущению их 

впредь, а также направлена информация о результатах контрольного 

мероприятия в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области. 

 

По результатам проверок годовых отчетов об исполнении местного 

бюджета за 2014 год в  8 сельских поселениях Михайловского района 

(Печерниковское, Поярковское, Рачатниковское, Слободское, Стрелецко-

Высельское, Трепольское, Чуриковское и Щетининское) были сделаны 

выводы о том, что организация бюджетного процесса осуществлялась, в 

основном, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положениями о бюджетном процессе, принятыми органами местного 

самоуправления. 

 



 
 

Полномочия поселений по формированию, исполнению и контроль за 

исполнением бюджета осуществляла администрация Михайловского 

района. 

Анализ итогов контрольных мероприятий позволил установить 

типичные для всех проверенных поселений нарушения требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок формирования и 

исполнения бюджетов. 

Так, муниципальные правовые акты, принятые в сельских поселениях, 

содержат положения, противоречащие действующему законодательству 

(положение о муниципальной службе, положения о денежном содержании).  

Не приняты  правовые акты, регламентирующие порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

Порядок ведения реестра расходных обязательств принят в сельских 

поселениях с нарушением норм бюджетного законодательства 

(представительным органом, а не  администрацией поселений).  

Администрациями поселений не соблюдались нормы законодательства 

при передаче полномочий муниципальному району: 

- по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета; 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля - по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом  

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности во всех 8  поселениях осуществлялось при 

отсутствии муниципальных правовых актов, определяющих порядок 

управления и распоряжения имуществом. 



В нарушение требований Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, установленного 

минэкономразвития России, в реестре Стрелецко-Высельского поселения 

отсутствует группировка имущества (движимое, недвижимое), а также не 

содержится ряд сведений (площадь, протяженность, дата возникновения и 

прекращения права). 

Выявлены следующие нарушения требований  Бюджетного кодекса РФ: 

- администрацией Трепольского поселения не принят порядок 

принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ и порядок проведения, и критерии оценки 

эффективности реализации муниципальных программ; 

- администрациями Трепольского и Щетининского поселений не 

проведена оценка эффективности реализации программ; 

- администрациями Слободского и Чуриковского поселений не 

установлен порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности; 

- утверждены с нарушением установленных сроков муниципальные 

программы по газификации Слободского и Чуриковского поселений. 

В ходе контрольного мероприятия установлены факты: 

-  незаконного расходования бюджетных средств на общую сумму  22,9  

тыс. рублей (единовременные денежные выплаты муниципальным служащим 

в связи с юбилейными датами и за выслугу лет в 4 поселениях), из них:  

-  Поярковское - 6,4 тыс. рублей; 

-  Рачатниковское - 3,2 тыс. рублей; 

-  Слободское - 6,9 тыс. рублей; 

-  Стрелецко-Высельское - 6,4 тыс. рублей. 

- нарушения законодательства на сумму  - 18,9 тыс. рублей (расходы 

на оплату труда выборных должностных лиц (главы поселения) превысили 

норматив, установленный Постановлением Правительства Рязанской 

области от 27.10.2010 № 258), из них: 

- 22,7 тыс. рублей   - в Рачатниковском поселении; 

- 12,9 тыс. рублей - в Стрелецко-Высельском поселении. 

 
По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

представления главам администраций сельских поселений с рекомендациями 

по принятию соответствующих мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, а также информацию в Рязанскую областную Думу, 

Губернатору Рязанской области, главе администрации муниципального 

образования - Михайловский муниципальный район Рязанской области  и  

председателю Контрольно-счетной комиссии Михайловского 

муниципального района Рязанской области.   

 

 

 



В рамках контрольных мероприятий по проверке годовых отчетов об 

исполнении бюджетов Малинищенского, Мамоновского, Орловского, 

Тырновского, Погореловского  сельских поселений и Пронского городского 

поселения Пронского района за 2014 год проанализирована деятельность 

органов местного самоуправления по организации бюджетного процесса, а 

также проверено  использование бюджетных средств и муниципального 

имущества.  

 

 
 

Организация бюджетного процесса в поселениях осуществлялась в 

основном в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

положениями о бюджетном процессе.  

Исполнение бюджетов осуществлялось самостоятельно в двух 

поселениях (Пронском, Погореловском), финансовым органом района - в 

четырёх поселениях (Малинищенском, Мамоновском, Орловском, 

Тырновском). 

Отмечено, что ряд муниципальных правовых актов противоречат 

нормам законодательства (положение о бюджетном процессе, положение о 

муниципальной службе, положение реестре муниципальной собственности).  

Не установлены правовыми актами: порядок проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета и размер стоимости 

движимого имущества, подлежащего учету в реестре имущества  (во всех 

поселениях), порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

(Орловское, Погореловское, Пронское), ставки арендной платы (Орловское и 

Пронское). 

В нарушение требований статьи 179 БК РФ муниципальные программы 



не приведены в соответствие с решением о бюджете в установленные сроки. 

Не проведена оценка эффективности реализации  муниципальных программ. 

Ненадлежаще осуществлялось ведение реестра муниципального имущества.  

Во всех поселениях проверены расходы на оплату труда. В пяти 

поселениях расходы на оплату труда превысили установленные нормативы 

(Малинищенское (8,7 тыс. рублей), Орловское (10,6 тыс. рублей), 

Погореловское (109,7 тыс. рублей), Тырновское (35,9 тыс. рублей), Пронское 

(7,4 тыс. рублей). 

Во всех поселениях выявлены незаконные расходы на общую сумму 

365,1 тыс. рублей вследствие  неправомерных выплат премий, надбавок, 

поощрений (Малинищенское - 16,5 тыс. рублей, Мамоновское - 16,1 тыс. 

рублей, Орловское -56,1 тыс. рублей,  Погореловское - 149,5 тыс. рублей, 

Тырновское - 85,6 тыс. рублей, Пронское - 41,3 тыс. рублей). 

По результатам контрольных мероприятий в соответствии с решением 

коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области направлены 

представления главам администраций поселений с предложениями принять 

меры по соблюдению требований законодательства в части принятия 

необходимых муниципальных правовых актов, устранению противоречий с 

нормами законодательства ряда действующих муниципальных правовых 

актов, привлечению в бюджет Тырновского поселения доходов в сумме 70,1 

тыс. рублей путем взыскания пени за просрочку платежей по договору 

купли-продажи земель (69,3 тыс. рублей) и взыскания задолженности по 

договору купли-продажи нежилого помещения (0,8 тыс. рублей), устранению 

иных нарушений и недостатков, отмеченных в актах контрольных 

мероприятий, и недопущению их впредь. 

Информация о результатах контрольных мероприятий направлена в 

Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, главе 

администрации Пронского района, председателю контрольно-счетного 

органа Пронского района. 

 

 

 

 

 


