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27 мая 2015 года состоялось очередное заседание коллегии Контрольно-

счетной палаты Рязанской области. 

 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области   

рассмотрены итоги одного экспертно-аналитического и трех контрольных 

мероприятий, в том числе отчеты о результатах внешних проверок годовых 

отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за 2014 

год, а также вопросы реализации представлений, направленных по 

результатам контрольных мероприятий. 

 

 
 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия была осуществлена 

проверка, анализ и оценка эффективности  (результативности) исполнения 

условий договоров аренды лесного участка, действующих в период  

реализации (2009-2014 гг.) приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов. 

Заключенные договоры аренды лесных участков в основном 

соответствуют  форме  примерного договора аренды лесного участка, 

утвержденного постановлением Правительство РФ, за исключением ряда 

пунктов, не согласующихся с положениями примерного договора, выявлены 

противоречия  между одними и теми же показателями, изложенными в 

договорах аренды лесного участка, в дополнительных соглашениях  к ним и  

в инвестиционных проектах. 

В отношении арендатора ООО "Ока-Хольц" установлено следующее: 
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- реализация инвестиционного проекта завершена, инвестиционные 

вложения составили 506300,0 тыс. рублей или 100,2%  от запланированного 

объема; 

- арендная плата, начисленная  за период действия инвестиционного 

проекта, внесена в полном объеме (52696,8 тыс. рублей), наряду с этим 

министерство лесного хозяйства Рязанской области (далее – Министерство)  

не предъявляло требований о внесении в 2014 году дополнительной платы за 

превышающий ежегодный допустимый объем изъятия древесины на 

территории ГКУ РО "Касимовское лесничество" (86,8 тыс. рублей). За 

неоднократное нарушение сроков внесения арендной платы начислялась 

неустойка, которая погашена не в полном объеме (336,7 тыс. рублей);  

- общий объем заготовленной древесины составил 1409,2 тыс. куб. м 

или 94,9% к допустимому объему лесопользования. Плановые объемы по 

заготовке ликвидной древесины выполнены в 2011 и 2014 годах, в остальной 

период показатели не были достигнуты; 

- частично выполнены работы по противопожарным (по 3 из 4 

запланированных)  и лесохозяйственным мероприятиям (по 6 из 10 

запланированных). Применяемые меры ответственности Министерством за 

невыполнение мероприятий работали неэффективно. 

Вышеизложенное, в целом, позволяет сделать вывод об эффективном 

исполнении условий договора аренды лесного участка ООО "Ока-Хольц", 

действующего в рамках реализации приоритетного инвестиционного 

проекта, но при этом необходимо устранить отмеченные замечания и 

нарушения. 

Об исполнении договора аренды лесных участков арендатором ООО 

"Лесопромышленная компания" можно сделать следующие выводы: 

- задолженность по арендным платежам составляет 120201,8 тыс. 

рублей. Кроме того, задолженность по начисленной неустойке за 

несвоевременное внесение арендных платежей составила 2585, 6 тыс. рублей; 

 - общий объем заготовленной древесины составил 1793,2 тыс. куб. м, 

что составляет 55,8% к допустимому объему лесопользования. Плановые 

объемы по заготовке ликвидной древесины выполнены только в 2011 году; 

- частично выполнены работы по лесохозяйственным мероприятиям 

(по 6 из 10 запланированных), по всем противопожарным мероприятиям не 

выполнены. Применяемые меры ответственности Министерством за 

невыполнение мероприятий работали неэффективно. 

За все время реализации проекта инвестиционные вложения 

фактически подтверждены на сумму 119300,0 тыс. рублей или 20,5% от 

запланированных инвестиций. В результате чего инвестиционный проект  

исключен из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов. 

В период, когда инвестиционный проект был исключен из перечня 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, а договор 

аренды лесных участков находился на стадии расторжения, между ООО 
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"Лесопромышленная компания" и ООО "Производственно-финансовая 

компания "Технопроект" с согласия Министерства заключено соглашение о 

перенайме лесного участка на территории ГКУ РО "Шацкое лесничество". В 

связи с чем переход прав владения и пользования в отношении указанного 

лесного участка в соответствии с соглашением о перенайме лесного участка 

без проведения аукциона противоречит требованиям статьи 74 ЛК РФ. Кроме 

того, в настоящее время данное соглашение о перенайме действует в 

условиях прекращения самого договора аренды. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о неэффективном 

исполнении ООО "Лесопромышленная компания"  условий договора аренды 

лесного участка, действующего в рамках реализации приоритетного 

инвестиционного проекта. 

По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Министерству подготовлены предложения и рекомендации, направленные на 

устранение выявленных нарушений и недостатков исполнения условий 

договоров аренды лесного участка. Кроме того, принято решение направить 

копию отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия в 

Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, в министерство 

лесного хозяйства Рязанской области. 

 

В соответствии с требованиями законодательства в рамках 

последующего контроля в установленные законодательством сроки 

осуществлена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Рязанской области (далее – ТФОМС) за 2014 год. 

По результатам контрольного мероприятия составлен  акт, который 

подписан директором ТФОМС без замечаний. На основе акта подготовлен 

отчет, в котором изложены следующие основные моменты и выводы: 

Исполнение бюджета ТФОМС в 2014 году организовано на основе 

сводной бюджетной росписи, показатели которой соответствуют закону о 

бюджете ТФОМС на 2014 год, что согласуется с требованиями БК РФ. 

Годовой отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2014 год 

представлен Правительством Рязанской области в Контрольно-счетную 

палату Рязанской области в законодательно установленные сроки.  

Представленные в проекте закона Рязанской области "Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Рязанской области за 2014 год" объемы доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета соответствуют данным годовой 

бюджетной отчетности. 

Нормированный страховой запас сформирован в объеме, 

предусмотренном статьёй 7 закона о бюджете ТФОМС на 2014 год.  

ТФОМС осуществлял финансирование страховых медицинских 

организаций по дифференцированным среднедушевым нормативам, 

включающим расходы на оплату медицинских услуг и расходы на ведение 
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дела, что соответствует требованиям Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" и Правил обязательного 

медицинского страхования.  

Согласно требованиям Правил дифференцированные подушевые 

нормативы и расчет объемов финансирования страховых медицинских 

организаций утверждались директором ТФОМС. 

Объем средств для оплаты медицинской помощи доводился до 

страховых медицинских организаций в пределах срока, установленного 

Правилами.  

В составе объемов финансирования страховых медицинских 

организаций утверждался объем средств на ведение дела. Размер средств на 

ведение дела не превышал установленный законом о бюджете ТФОМС на 

2014 год норматив (1,0  % от поступивших в страховую медицинскую 

организацию). 

Оплата счетов страховых медицинских организаций осуществлялась 

ТФОМС в сроки, установленные Договорами о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования. В соответствии с Правилами 

ТФОМС и страховые медицинские организации ежемесячно проводили 

сверку расчетов.  

Норматив расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих 

функций согласован с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, как того требует статья 7 Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".  

Предельная штатная численность работников, фонд оплаты труда и 

структура ТФОМС утверждены Правительством Рязанской области, что 

согласуется с требованиями  Положения о Территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования Рязанской области.  

Отмечены следующие недостатки и нарушения: 

При внесении изменений в распоряжение Правительства Рязанской 

области утвержден "фонд оплаты труда и страховые взносы", что 

противоречит Типовому положению о территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования, согласно которому директор территориального 

фонда представляет для утверждения в высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации фонд оплаты труда. 

Положение об оплате труда внештатных экспертов качества 

медицинской помощи противоречит Методическим указаниям (ФФОМС). В 

период контрольного мероприятия утверждено новое положение об оплате 

труда экспертов качества медицинской помощи, в котором в основу расчета 

положен минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации. 

При расчете среднего заработка для оплаты отпусков работникам 

ТФОМС не учитывались выплаты премий за выполнение особо важных и 

сложных заданий, что противоречит пункту 2 Положения об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы. 
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Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для выполнения функций 

ТФОМС показал, что при осуществлении закупок ТФОМС руководствовался 

нормами БК РФ, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

При создании контрактной службы в основном соблюдены требования 

законодательства, вместе с тем отмечены следующие недостатки: 

- не был определен порядок действий контрактной службы ТФОМС 

для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия 

контрактной службы с другими подразделениями, комиссией по закупкам; 

- три работника контрактной службы не прошли обучение. 

В проверяемом периоде ТФОМС инициированы 43 закупки на общую 

сумму 15,0 млн. рублей. В результате проведения закупок, в основном, 

конкурентными способами (92,9 %) получена экономия средств в размере 1,7 

млн. рублей (13,0 % от начальной (максимальной) цены контракта), в том 

числе по результатам электронных аукционов -  в размере 1,5 млн. рублей 

(12,5 % от НМЦК), запроса котировок - 0,2 млн. рублей (20 % от НМЦК), 

запроса предложений - 3,9 тыс. рублей (4,7 % от НМЦК). 

Аудит расходов в сумме 1,8 млн. рублей на закупку компьютерной и 

офисной техники 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 150,2 тыс. рублей (7,5 % от НМЦК), заданные результаты 

обеспечения государственных нужд достигнуты, что свидетельствует о 

результативности и эффективности расходов на закупки. Поставка части  

товара стоимостью 1,1 млн. рублей была произведена с нарушением 

установленного срока (на 51 день), в связи с чем ТФОМС взыскал с 

поставщика неустойку в размере 135,8 тыс. рублей. 

Отмечены следующие недостатки и нарушения: 

- в плане-графике закупок ТФОМС на 2014 год наименование предмета 

контракта "оказание услуг по поставке вычислительной техники и 

серверного оборудования" не соответствовало предмету закупки, указанному 

в договоре (поставка компьютерной и офисной техники). 

- при определении начальной цены контракта запрос ценовой 

информации был направлен трем поставщикам, в то время как 

Методическими рекомендациями предложено направлять запросы не менее 

пяти поставщикам; 

- в извещении о проведении электронного аукциона не указаны 

преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

По результатам рассмотрения отчета принято решение:  

1. Направить представление директору Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Рязанской области с 

предложениями принять меры по: 
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- соблюдению норм Типового положения о территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования (утверждено приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 21.01.2011 № 15н) при представлении для утверждения в 

Правительство Рязанской области фонда оплаты труда ТФОМС; 

- устранению иных нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия, и недопущению их впредь. 

2. В соответствии со статьёй 11 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области" и статьёй 49 Закона 

Рязанской области "О бюджетном процессе в Рязанской области" учесть 

результаты внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

ТФОМС при подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета 

ТФОМС за 2014 год, которое в соответствии с требованиями 

законодательства направляется в Рязанскую областную Думу и 

Правительство Рязанской области. 

 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в рамках 

последующего контроля в установленные законодательством сроки 

осуществлена внешняя проверка годового отчета об исполнении областного 

бюджета за 2014 год. 

В ходе контрольного мероприятия была проанализирована и проверена 

представленная в Контрольно-счетную палату Рязанской области в 

соответствии с бюджетным законодательством бюджетная отчетность 32 

главных администраторов средств.  

На основании данной проверки и материалов, представленных 

одновременно с годовым отчетом, подготовлен отчет, в котором изложены 

следующие выводы: 

Годовая бюджетная отчетность представлена главными 

администраторами бюджетных средств в Контрольно-счетную палату 

Рязанской области для проведения внешней проверки в установленный срок. 

Бюджетная отчетность главными администраторами бюджетных средств 

составлена по формам, определенным Инструкцией. 

Годовой отчет и материалы к нему представлены Правительством 

Рязанской области в соответствии с требованиями законодательства и в 

установленные сроки. 

Исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии с 

законом о бюджете на 2014 год.  

Показатели исполнения областного бюджета за 2014 год по доходам, 

расходам, дефициту, отраженные в представленном Правительством 

Рязанской области годовом отчете об исполнении бюджета и проекте закона 

об исполнении областного бюджета за 2014 год, соответствуют суммарным 

показателям отчетов об исполнении бюджета главных администраторов 

областного бюджета. 
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Бюджетные назначения по расходам не исполнены на 1 980,8 млн. 

рублей (4,7 %). Невыполнение назначений, в основном, обусловлено 

использованием не в полном объеме поступивших в декабре целевых средств 

бюджетов (479,8 млн. рублей), отсутствием потребности в средствах на 

социальные выплаты и пособия в связи уменьшением фактической 

численности граждан по сравнению с планируемой (838,8 млн. рублей), 

отсутствием потребности вследствие несостоявшихся аукционов (160,6 млн. 

рублей), экономией средств по результатам торгов на этапе определения 

поставщиков (39,3 млн. рублей), отсутствием подтверждающих документов 

на оплату (8,1 млн. рублей), недоиспользованием ассигнований, 

предусмотренных на реализацию программ (266,5 млн. рублей) и на 

резервные фонды (87,5 млн. рублей). 

Отмечены недостатки и нарушения: 

- 9 государственных программ приведены в соответствие с законом о 

бюджете  на 2014 год позже установленного срока (в мае-июле 2014 года), 2 

государственные программы не приведены в соответствие с бюджетом;  

- договоры об участии Рязанской области в собственности субъектов 

инвестиций (ОАО "Рязанская ипотечная корпорация", ОАО "Региональный 

навигационно-информационный центр по Рязанской области") в течение трех 

месяцев после дня вступления в силу закона о бюджете не заключались, 

требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением 

бюджетных инвестиций юридическим лицам за счет средств областного 

бюджета не устанавливались, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 80 БК 

РФ.   

При исполнении бюджета соблюдены установленные 

законодательством ограничения и предельные значения по дефициту, 

размеру государственного долга и расходам на его обслуживание.  

После рассмотрения данного вопроса принято следующее решение. В 

соответствии со статьёй 11 Закона Рязанской области "О Контрольно-

счетной палате Рязанской области" и статьёй 49 Закона Рязанской области "О 

бюджетном процессе в Рязанской области" учесть результаты внешней 

проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета за 2014 год 

при подготовке заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 

2014 год, которое будет направлено в Рязанскую областную Думу и 

Правительство Рязанской области. 

 

 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

рассмотрен отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка 

использования средств, выделенных из областного бюджета в 2014 году на 

реализацию Закона Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

При проведении контрольного мероприятия установлено следующее: 

1.  В рамках реализации государственной программы Рязанской 

области "Дополнительные меры по реализации концепции демографического 

развития на 2014-2018 годы"  министерство образования Рязанской области 

(далее – Минобразование) 20.01.2014 года заключило с 29 муниципальными 

образованиями соглашения о предоставлении в 2014 году субвенции 

муниципальному образованию на исполнение отдельных государственных 

полномочий Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 151 

090,8 тыс. рублей, в том числе: 30 166,9 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 120 923,9 тыс. рублей – средства областного бюджета. 

 2. Муниципальными образованиями фактически использовано 146 

299,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года остаток 

неиспользованных средств составил 4 791,3 тыс. рублей, в том числе: 1 796,9 

тыс. рублей - федеральный бюджет, 2 994,4 тыс. рублей - областной бюджет.  

В целях достижения наилучшего результата при использовании 

бюджетных средств, а также своевременном перераспределении 

Минобразованием имеющихся остатков денежных средств между 

муниципальными образованиями имелись все условия для дополнительного 

приобретения квартир для детей-сирот. 

3.  В 2014 году приобретено 137 жилых помещений, при этом по 

состоянию на 01.01.2014 года детей-сирот, нуждающихся в получении жилья, 

числилось 917 человек, в том числе 601 человек достигших возраста 18 лет, 

дающего право на получение жилья.  

В течение  2014 года сняты с учета 488 человек, поставлено на учет 383 

человека. С учетом данных по постановке и снятии с учета детей-сирот по 

различным основаниям  по состоянию на 01.01.2015 года количество 

человек, нуждающихся в получении жилья, составляло 812 человек, в том 

числе 404 человека достигших возраста 18 лет, дающего право на получение 

жилья.  

30 гражданам из 404 человек жилые помещения, которые приобретены 

в 2014 году (из 137 жилых помещений) были предоставлены в 2015 году, 

после заключения с ними договоров найма специализированного жилого 

помещения.  

Таким образом, реальная потребность в жилых помещениях на начало 

2015 года составляла 374 единицы. 

4.  Муниципальные образования предоставляют в Минобразование 

ежеквартально,  и ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным,  отчет о расходах бюджета Получателя на обеспечение жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. При проверке представленных отчетов 

установлено что отчеты предоставляются несвоевременно и не всеми 

муниципальными образованиями. Например, из 29 муниципальных 

образований отчеты за IV квартал 2014 года и отчеты за декабрь 2014 года 

представлены 11 муниципальными образованиями.  

5.  Фактические расходы муниципального образования – городской 

округ г. Рязань составили 13 079,6 тыс. рублей или 95,5%, из них: средства на 

приобретение жилых помещений - 12 953,3 тыс. рублей, средства на 

обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Рязанской области - 126,3 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2015 года остаток неиспользованных средств 

составил 610,1  тыс. рублей. В 2014 году приобретено 12 жилых помещений. 

 По состоянию на 01.01.2014 года детей-сирот, нуждающихся в 

получении жилья, числилось 107 человек. С учетом данных по постановке и 

снятии с учета детей-сирот по различным основаниям  по состоянию на 

01.01.2015 года количество человек, нуждающихся в получении жилья, 

составляло 164 человека, в том числе 114 достигших возраста 18 лет, 

дающего право на получение жилья.  

12 гражданам из 114 человек жилые помещения, которые приобретены 

в 2014 году, были предоставлены в 2015 году, после заключения с ними 

договоров найма специализированного жилого помещения. Таким образом, 

реальная потребность в жилых помещениях на начало 2015 года составляла 

102 единицы. 

6.  Фактические расходы муниципального образования – Скопинский 

муниципальный район составили 3 320,9 тыс. рублей или 98,9 % 

предоставленной субвенции, из них:  3 258,8 тыс. рублей - на приобретение 

жилья для детей-сирот или 98,1% использованных средств,  62,1 тыс. рублей 

или 1,9 % использованных средств - на обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Рязанской области. 

В 2014 году приобретено 3 жилых помещений. По состоянию на 

01.01.2014 года детей-сирот, нуждающихся в получении жилья, числилось 43 

человека. С учетом данных по постановке и снятии с учета детей-сирот по 

различным основаниям  по состоянию на 01.01.2015 года количество 

человек, нуждающихся в получении жилья, составляло 20 человек, в том 

числе 8 человек достигших возраста 18 лет, дающего право на получение 

жилья.  

Одному гражданину из 8 человек жилое помещение, которое 

приобретено в 2014 году, было предоставлено в 2015 году, после заключения 

с ним договора найма специализированного жилого помещения. Таким 

образом, реальная потребность в жилых помещениях на начало 2015 года 

составляла 7 единиц. 

7. В результате проведения аудита закупок в муниципальных 

образованиях (Скопинский муниципальный район, г. Рязань) установлено, 
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что расходы на закупку производились исходя из их обоснованности, 

целесообразности, законности, своевременности, результативности,  

эффективности. 

8.  Нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств в 

результате контрольного мероприятия не выявлено. 

После рассмотрения данного вопроса принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области. 

 

Члены коллегии рассмотрели вопросы о реализации представлений, 

направленных по результатам контрольных мероприятий. Принято решение 

о снятии с контроля двенадцати представлений, по четырем представлениям 

срок исполнения продлен. 

 
 


