
 

 

18 мая 2016 года состоялось очередное заседание коллегии Контрольно-

счетной палаты Рязанской области.  

 

 
В соответствии с  повесткой дня были рассмотрены следующие вопросы: 

- отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 



2014-2016 годах главному управлению архитектуры и градостроительства 

Рязанской области"; 

- отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район за 2015 год"; 

- отчет о результатах контрольного мероприятия "Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении областного бюджета за 2015 год"; 

- о рассмотрении заключения об исполнении областного бюджета за 

2015 год; 

- о рассмотрении заключения об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за 2015 

год";  

- отчет о результатах  контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на 

обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на 

бесплатное лекарственное обеспечение в  соответствии с Законом Рязанской 

области от 24.04.2008 № 49-03 "О лекарственном обеспечении населения 

Рязанской области" в рамках государственной программы Рязанской области 

"Развитие здравоохранения Рязанской области на 2015-2020 годы"; 

- результаты реализации представлений, направленных по итогам 

контрольных мероприятий, а также заслушана информация о заключениях 

Контрольно-счетной палаты. 

 

            Объектом контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 

2014-2016 годах главному управлению архитектуры и градостроительства 

Рязанской области" являлось Главное управление архитектуры и 

градостроительства Рязанской области (далее - Главархитектура).   

 

В 2014-2015 годах финансирование Главархитектуры осуществлялось в 

соответствии с ведомственными структурами расходов   за счет средств, 

предусмотренных в законах об областных бюджетах  за 2014-2015 годы. На 

2016 год бюджетные ассигнования были  предусмотрены в рамках 



ведомственной целевой программы "Развитие градостроительной 

деятельности на территории Рязанской области на 2016 – 2020 годы".  

Финансирование Главархитектуры производилось по двум 

направлениям - содержание аппарата  и вопросы национальной экономики. 

Кассовое исполнение за 2014-2015  годы составило 91 % от 

утвержденных бюджетных ассигнований. Не исполнены бюджетные 

ассигнования образованы за счет  экономии заработной платы с начислениями 

(больничные листы), экономии от процедуры торгов и в результате 

недофинсирования из областного бюджета в 2015 году работ по разработке 

проекта внесения изменений в схему территориального планирования 

Рязанской области.  

Контрольным мероприятием установлены следующее нарушения. 

Выявлено  использование средств областного бюджета в нарушение 

законодательства. Так  в нарушение  требований Градостроительного кодекса 

РФ и Федерального закона  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" в 2014 году осуществлены 

расходы на разработку карт градостроительного зонирования  муниципальных 

образований Сараевского, Спасского, Ермишинского, Сасовского, 

Путятинского и Касимовского муниципальных районов Рязанской области. 

Данные  расходы относится к вопросам местного значения поселений, которые 

должны осуществляться ими самостоятельно.  

В нарушение требований Бюджетного Кодекса РФ и нормативных 

правовых актов Рязанской области внутренний финансовый аудит в 

Главархитектуре в 2014 -2015 годах не осуществлялся.  

 Проведенным  аудитом в сфере закупок сделан вывод о том, что все 

проверенные  закупки осуществлены в соответствии с планом-графиком. 

Нарушений требований законности, своевременности  и результативности 

расходов не установлено. Анализ эффективности расходов показал, что 

эффективность расходов достигнута.  Обоснованность расходов соблюдена по 

всем  проверенным закупкам.  

В тоже время, расходы областного бюджета на выполнение работ по 

разработке карт градостроительного зонирования муниципальных 

образований Касимовского муниципального района Рязанской области 

признаны нецелесообразными.   
           По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информацию   в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, 

а также  представление начальнику Главного управления архитектуры и 

градостроительства Рязанской области с предложениями по устранению 

выявленных нарушений. 

По факту нарушения законодательства при использовании средств, 

направленных на разработку карт градостроительного зонирования  

муниципальных образований Сараевского, Спасского, Ермишинского, 

Сасовского, Путятинского и Касимовского муниципальных районов Рязанской 

области, направлено информационное письмо министру финансов Рязанской 

области.  



 

По результатам контрольного мероприятия "Проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования – Кораблинский 

муниципальный район за 2015 год" сделан вывод, что организация 

бюджетного процесса в районе осуществлялась, в основном, в соответствии с 

БК РФ и Положением о бюджетном процессе. 

 

 

Отмечено, что ряд муниципальных правовых актов противоречат 

нормам законодательства (порядок выплаты материальной помощи и иных 

единовременных выплат, положение о реестре муниципальной собственности, 

положение об аренде земельных участков).  

Не проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета, не осуществлялся внутренний финансовый аудит. 

Проверено использование средств на оплату труда органов местного 

самоуправления, субсидий и муниципального имущества.    

Выявлены незаконные расходы в сумме 817,0 тыс. рублей (оплата 

завышенных и невыполненных объемов работ (630,5 тыс. рублей), 

необоснованные выплаты муниципальным служащим (186,5 тыс. рублей) и 

недополученные доходы в сумме 398,2 тыс. рублей (доходы от сдачи в аренду 

имущества (275,9 тыс. рублей), занижен размер пеней по контракту (88,7 тыс. 

рублей), не выставлено требование об уплате пеней по контракту (33,6 тыс. 

рублей). 

Аудит закупок на строительство стадиона показал следующее. 

По результатам аудита сделаны выводы, что закупка товаров и услуг 

проводилась за счет средств, предусмотренных в бюджете на реализацию 

программ, обоснованность которых определена соответствующими правовыми 

актами, и в соответствии с планом-графиком. 

Проверка законности расходов на закупки показала, что при 

планировании и обосновании закупки, процедуре определения поставщика, 

формированию данных о закупке на официальном сайте, принятии 

обеспечительных мер, заключении и исполнении контрактов заказчиком в 



основном соблюдены нормы законодательства и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе.  

В нарушение  требований закона о контрактной системе закупок изменены 

условия контракта на устройство беговой дорожки, информация об изменении 

муниципального контракта не была размещена на официальном сайте. 

При проведении контрольного обмера работ по  устройству основания и 

системы дренажа для футбольного поля, выполненных подрядчиком ООО 

"СпецСтройРегион",  выявлены завышенные и невыполненные объемы работ, 

общая стоимость которых составила 630,5 тыс. рублей.  

Анализ своевременности расходов показал, что планирование закупки, 

определение поставщика, размещение на официальном сайте извещений о 

закупке, протоколов закупки и информации о заключении и исполнении 

контрактов, заключение контрактов осуществлено в пределах установленных 

сроков.  

Исполнение контрактов подрядчиком ООО "СпецСтройРегион" на 

устройство основания и системы дренажа для футбольного поля и на устройство 

ограждения футбольного поля осуществлено с нарушением установленных 

сроков. 

Заказчиком оплата выполненных работ по устройству основания и системы 

дренажа для футбольного поля произведена в установленный срок.  

Оценка эффективности  расходов показала, что при осуществлении 

закупок конкурентным способом (электронный аукцион) экономия 

бюджетных средств на этапе определения поставщика составила 97,9 тыс. 

рублей или 1,03 % от начальной цены контракта.  

Анализ результативности расходов показал, что предусмотренный 

контрактами объем работ по строительству стадиона в сумме 9,4 млн. рублей 

выполнен всего на сумму 1,0 млн. рублей или на 10,7 %. Предусмотренная к 

вводу в эксплуатацию в 2015 году I очередь стадиона не введена. Цель, на 

реализацию которой были выделены бюджетные средства, не достигнута.  

В связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ на 

устройство основания и системы дренажа для футбольного поля заказчиком 

принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

Принято решение коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области направить представление главе администрации Кораблинского района 

с предложениями принять меры по  устранению противоречий с нормами 

законодательства муниципальных правовых актов,  соблюдению требований 

законодательства в части проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета, возмещению незаконных расходов в сумме 630,5 тыс. 

рублей,  привлечению в бюджет доходов в сумме 122,3 тыс. рублей (пени за 

несоблюдение условий контрактов), устранению иных нарушений и 

недостатков, отмеченных в акте контрольного мероприятия, и недопущению 

их впредь, а также направить информацию о результатах контрольного 

мероприятия в Рязанскую областную Думу и Губернатору 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 2015 год. 

 

 
 

В ходе контрольного мероприятия была проанализирована и проверена 

представленная в Контрольно-счетную палату Рязанской области в соответствии 

с бюджетным законодательством годовая бюджетная отчетность 33 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 2015 год.  

Показатели исполнения областного бюджета за 2015 год по доходам, 

расходам, дефициту, отраженные в представленном Правительством 

Рязанской области годовом отчете об исполнении бюджета и проекте закона 

об исполнении областного бюджета за 2015 год, соответствуют суммарным 

показателям отчетов об исполнении бюджета главных администраторов 

областного бюджета. 



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 2015 год при 

подготовке заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 2015 

год, которое будет направлено в Рязанскую областную Думу и Правительство 

Рязанской области. 

 

В ходе контрольного мероприятия "Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, выделенных на обеспечение 

лекарственными препаратами граждан, имеющих право на бесплатное 

лекарственное обеспечение в  соответствии с Законом Рязанской области от 

24.04.2008 № 49-03 "О лекарственном обеспечении населения Рязанской 

области" в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие 

здравоохранения Рязанской области на 2015-2020 годы" установлено 

следующее. 
 

 

1. По состоянию на 31.12.2015 года общее количество граждан, 

имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в 

рамках Закона № 49-ОЗ, составляло 181 292 человека, в том числе: дети 

первых трех лет жизни - 35 723 человека (19,7%);  участники и инвалиды 

Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним - 2917 человек 

(1,6%); граждане, имеющие онкологические  заболевания - 52009 человек 

(28,7%),  сахарный диабет - 37528 человек (20,7%), бронхиальная астма  - 

14069 человек (7,8%) и др.  

2. На исполнение мероприятия программы  объем финансирования 

на 2015 год был предусмотрен в сумме 158 416,4 тыс. рублей. Средства, 



выделенные 46 лечебным учреждениям, подведомственным Минздраву, 

израсходованы полностью. 

3. Наибольшие затраты по бесплатному лекарственному 

обеспечению граждан в рамках Закона № 49-ОЗ произведены на лечение 

больных диабетом - 49 773,2 тыс. рублей или 31,4 % от общей суммы 

израсходованных ассигнований, на лечение больных онкологическими  

заболеваниями - 30 004,8 тыс. рублей (19,0 %), на лечение больных 

бронхиальной астмой - 24 413,9 тыс. рублей (15,4 %). 

4. В качестве недостатков отмечено, что согласно пункту 7 

Положения о порядке и условиях лекарственного обеспечения льготной 

категории граждан на территории Рязанской области форма Регистра 

утверждается Минздравом. Минздравом разработана форма Регистра  и 

инструкция по его заполнению, но на дату контрольного мероприятия форма 

Регистра не утверждена распорядительным документом Минздрава.  
В проверяемом периоде внутренний финансовый аудит в Минздраве не 

проводился. 

5. В рамках контрольного мероприятия в ГБУ РО "Городская 

клиническая больница № 10" и в ГБУ РО "Городская клиническая больница 

№ 11" выборочно проверены медицинские карты пациентов, получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, имеющих различные 

заболевания. В некоторых медицинских картах пациентов в ГБУ РО  

"Городская клиническая больница № 11", второй экземпляр выписанного 

рецепта не всегда приобщался к медицинской карте пациента, что не 

соответствует требованиям Приказа Минздрава РФ № 1175Н. 

6. Фактов нецелевого и неэффективного расходования бюджетных 

средств в ходе контрольного мероприятия не установлено.  

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информацию в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, 

а так же представление министру здравоохранения Рязанской области с 

предложением принять соответствующие меры по выявленным нарушениям.  

 

Рассмотрев результаты реализации представлений, направленных по 

итогам контрольных мероприятий, коллегия приняла решение о снятии с 

контроля двух представлений и о продлении срока исполнения трех 

представлений. 

Информация о заключениях Контрольно-счетной палаты на проект 

закона "О внесении изменений в Закон Рязанской области "Об областном 

бюджете на 2016 год", "Об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2016 

года", "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Рязанской области за 1 квартал 2016 года" 

принята к сведению. 
 


