
Информация
о результатах контрольного мероприятия "Проверка годового отчета об

исполнении бюджета муниципального образования – Вакинское
сельское поселение Рыбновского муниципального района за 2017 год"

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом
1.1.20. плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2018
год.

По результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования - Вакинское сельское поселение Рыбновского
муниципального района за 2017 год сделан вывод о том, что организация
бюджетного процесса осуществлялась в основном в соответствии с БК РФ и
Положениями о бюджетном процессе в муниципальном образовании.

В то же время установлено, что имели место отдельные нарушения и
недостатки.

Отмечено, что ряд муниципальных правовых актов противоречит
законодательству (положение о бюджетном процессе, положение о реестре
муниципальной собственности).

Выявлены незаконные (неправомерные) расходы в сумме 594,4 тыс.
рублей (выплаты в виде ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы и ежемесячного денежного
поощрения главе муниципального образования и муниципальным служащим)
в виду того, что данные выплаты были утверждены постановлением главы
администрации поселения, а муниципально-правовой акт Советом депутатов
издан только 25.10.2017 года.

При учете земельных участков не соблюдены требования Инструкции
по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета.

В нарушение требований Закона о бухгалтерском учете произведена
несвоевременная регистрация объектов муниципального недвижимого
имущества в регистрах бухгалтерского учета.

В нарушение условий договоров аренды земельных участков и норм
ГК РФ арендная плата по 3 договорам аренды в размере 166,6 тыс. рублей в
2017 году не вносилась, требования об уплате неустоек администрацией
поселения не предъявлялись.

Условиями договоров аренды земельных участков не предусмотрена
допустимость изменения арендной платы в связи с изменением кадастровой
стоимости земельного участка, тем самым снижается возможность
увеличения доходной части местного бюджета.

По итогам рассмотрения отчета о результатах данного контрольного
мероприятия на коллегии Контрольно-счетной палаты от 18.04.2018 № 04
принято решение направить информацию о результатах контрольного
мероприятия в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области,
главе администрации муниципального образования - Рыбновский
муниципальный район Рязанской области, а так же направить представление
главе муниципального образования – Вакинское сельское поселение
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Рыбновского муниципального района Рязанской области с предложениями
принять меры по:

- устранению противоречий с нормами законодательства Положения о
бюджетном процессе (в части применения терминов, противоречащих
требованиям статьи 179 БК РФ); Положения о реестре (в части определения
срока предоставления информации об объектах учета);

- взысканию задолженности по договорам аренды земельных
участков (от 25.09.2015 № 3-15, от 27.09.2016 № 4-16, от 24.10.2016 № 5-16),
в размере 166,6 тыс. рублей и неустойки за несвоевременное перечисление
денежных средств;

- устранению иных нарушений и недостатков, отмеченных в акте
контрольного мероприятия, и недопущению их впредь;

- разработке и предоставлению в Контрольно-счетную палату
Рязанской области плана мероприятий по устранению выявленных
нарушений и замечаний.


