
Контрольно-счетной палатой Рязанской области проведены  

проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2014 год в 

Шиловском районе Рязанской области 

 

 

 
 

По результатам проверок годовых отчетов об исполнении местного 

бюджета за 2014 год в  Лесновском городском поселении и 11 сельских 

поселениях Шиловского района (Аделинском, Боровском, Ерахтурском, 

Желудевском, Занино-Починковском, Инякинском, Краснохолмском, 

Санском, Тереховском, Тимошкинском, Тырновском) были сделаны выводы 

о том, что организация бюджетного процесса в муниципальных образованиях 

и поселениях осуществлялась, в основном, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Положениями о бюджетном процессе. 

Анализ итогов проверок позволил выявить типичные нарушения 

требований, регламентирующих порядок формирования и исполнения 

бюджетов. 

Так, выявлены следующие нарушения законодательства: 

- нормы положений о бюджетном процессе в 5 муниципальных 

образованиях, устанавливающие полномочия ревизионной комиссии 

муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля противоречат статье 14 Закона № 131-ФЗ, согласно 

которой осуществление контроля за исполнением местного бюджета 

относится к вопросам местного значения и реализуется органами местного 

самоуправления самостоятельно (Желудевское, Инякинское, 

Краснохолмское, Тырновское, Лесновское); 

- нормы положений о бюджетном процессе в 5 муниципальных 

образованиях, устанавливающие бюджетные полномочия контрольного 

органа администрации поселения по проведению внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета поселения и подготовки 



заключения на него, противоречат статье 264.4 БК РФ, согласно которым 

внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета и 

подготовка заключения на него осуществляется контрольно-счетным 

органом муниципального образования, являющимся органом внешнего 

муниципального финансового контроля (Ерахтурское, Занино-Починковское, 

Инякинское, Санское, Тереховское); 

- в 12 муниципальных образованиях размеры должностных окладов, 

размеры и порядок установления надбавок к должностным окладам, а также 

иных выплат муниципальным служащим органов местного самоуправления 

установлены Положением о денежном содержании муниципальных 

служащих, утвержденным администрацией муниципального образования, 

что противоречит требованиям части 4 статьи 21 Закона Рязанской области 

от 17.10.2007 № 136-ОЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

и части 4 статьи 20 Положения о муниципальной службе, согласно которым 

размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 

муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным 

органом муниципального образования; 

- в Лесновском поселении размеры должностных окладов лиц 

замещающих муниципальные должности утверждены постановлением главы 

поселения, что не соответствует требованиям пункта 2 статьи 16 Закон 

Рязанской области от 15.02.2010 № 11-ОЗ "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления Рязанской области", 

предусматривающим установление размеров и условий оплаты труда 

выборных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

правовым актом, издаваемым представительным органом муниципального 

образования; 

- в 11 поселениях неправомерно установлены дополнительные выплаты 

к заработной плате муниципальным служащим (Аделинское, Ерахтурское, 

Желудевское, Занино-Починковское, Инякинское, Краснохолмское, Санское, 

Тереховское, Тимошкинское, Тырновское, Лесновское);  

В нарушение требований пункта 130 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010              

№ 157н, сданные в аренду 3 объекта не приняты к бюджетному учету в 

Аделинском поселении.  

В 2 муниципальных образованиях 15 объектов муниципального 

имущества не внесено в реестр муниципального имущества (Аделинское - 4 

объекта, Инякинское - 11 объектов). 



В нарушение требований Положений о порядке управления 

имуществом муниципальных образований базовая ставка арендной платы за 

один кв. м площади в год не пересматривалась ежегодно и, соответственно, 

размер арендной платы за муниципальное имущество не изменялся в 3 

муниципальных образованиях (Занино-Починковское, Краснохолмское, 

Тереховское). 

В нарушение пункта 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не осуществлена государственная регистрация договоров аренды 

в 3 муниципальных образованиях (Ерахтурское, Занино-Починковское, 

Тереховское). 

В нарушение требований статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" не 

проведена оценка имущества, сдаваемого в аренду, в 4 муниципальных 

образованиях (Аделинское, Ерахтурское, Санское,  Тереховское). 

Превышение норматива расходов на оплату труда муниципальных 

служащих в 8 муниципальных образованиях установлено на общую сумму 

212,8 тыс. рублей (Аделинское - 21,9 тыс. рублей, Боровское - 9,1 тыс. 

рублей, Занино-Починковское - 24,2 тыс. рублей, Санское - 14,0 тыс. рублей, 

Тереховское - 9,3 тыс. рублей, Тимошкинское - 13,0 тыс. рублей, 

Краснохолмское - 7,3 тыс. рублей,  Лесновское - 114,0 тыс. рублей). 

Ведение реестра муниципального имущества не соответствует 

требованиям Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства 

экономического развития Российской  Федерации от 30.08.2011 № 424 

(Аделинское, Боровское, Ерахтурское, Желудевское, Занино-Починковское, 

Инякинское, Краснохолмское, Санское, Тереховское, Тимошкинское, 

Лесновское). 

Отмечены факты незаконного использования средств в результате 

неправомерно установленных  надбавок к должностным окладам, повлекших 

дополнительные выплаты. Данные нарушения на общую сумму 75,0 тыс. 

рублей выявлены в 4 муниципальных образованиях (Аделинское - 11,9 тыс. 

рублей, Занино-Починковское - 24,2 тыс. рублей, Санское - 10,4 тыс. рублей, 

Лесновское  - 28,5 тыс. рублей). 

По результатам контрольных мероприятий принято решение направить 

представления главам администраций сельских поселений, а также 

информацию Губернатору Рязанской области, в Рязанскую областную Думу, 

главе администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области. 

 

 

 


