
1.1.17. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка годового от-

чета об исполнении бюджета муниципального образования – Кадомский муниципальный 

район Рязанской области за 2021 год»  

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие, 

проведенное в соответствии с пунктом 1.1.17 плана работы на 2022 год. 

 

По результатам контрольного 

мероприятия сделан вывод, 

что организация  бюджетного 

процесса, муниципальной 

службы, управления и распо-

ряжения муниципальным 

имуществом в Кадомском 

районе осуществлялась в ос-

новном в соответствии с 

нормами Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, 

положения о бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании, нормативных 

правовых актов, регулирую-

щих данные сферы деятель-

ности.  

Выявлены следующие нарушения и недостатки в организации бюджетного процесса: 
при осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных в решении о бюджете по 

муниципальной программе «Развитие образования» на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не соблюдены нормы законода-

тельства в части принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций; 

в соглашениях на осуществление передаваемых полномочий по решению вопросов мест-

ного значения (дорожная деятельность), заключенных между администрацией Кадомского 

района и сельскими поселениями не установлен порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий; 

в муниципальных правовых актах, устанавливающих случаи и порядки предоставления 

из местного бюджета субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, отсут-

ствует установленное законодательством положение о включении в соглашение условия о со-

гласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения в случае уменьшения 

доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

положение о резервном фонде администрации района не предусматривает расходова-

ние средств на выплаты премий награжденным работникам, в то время как положениями о 

наградах главы администрации района (почетная грамота, благодарность), утвержденными 

решениями Думы Кадомского района, установлено, что выплаты награжденным работникам 

осуществляются за счет средств резервного фонда; 
отдельные нормы порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования противоречат нормам БК РФ и положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании; 

главными администраторами бюджетных средств, за исключением финансово-

казначейского управления, не осуществлялся внутренний финансовый аудит; 

не соблюден порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации при отражении доходов от перераспределения земельных участков и 

доходов от приватизации имущества. 

Отдельные нормы положения об оплате труда работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, не согласованы между собой.  
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По результатам проведенного аудита закупок установлены нарушения норм законода-

тельства о контрактной системе:  

в нарушение условий контракта подрядчик выполнил работы по контракту на 83 дня 

позже установленного срока. За несоблюдение сроков производства работ в адрес подрядчика 

заказчик направил претензию об уплате пени. Требование заказчика о взыскании пени удовле-

творено;  

годовой объем закупок у единственного поставщика на сумму, не превышающую шести-

сот тысяч рублей, превысил два миллиона рублей. Данное нарушение содержит признаки ад-

министративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ; 

в нарушение условий контракта заказчиком осуществлена приемка результатов выпол-

ненных работ по контракту при отсутствии положительного заключения государственной экс-

пертизы проектной документации, без предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных 

обязательств; 

в нарушении условий контракта оплата за выполненные работы осуществлена при отсут-

ствии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

Отдельные нормы муниципального правового акта, регулирующего порядок привати-

зации муниципального имущества, противоречат нормативным правовым актам (имеется 

ссылка на правовой акт, который утратил силу, нормы, определяющие период разработки 

программы приватизации, противоречат положению о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании). 

Ведение реестра муниципального имущества осуществлялось с нарушением установ-

ленных требований: три земельных участка учтены в составе имущества казны по стоимости, 

определенной с нарушением установленных требований. 

В бюджетном учете не отражена стоимость имущества казны, переданного в операци-

онную аренду и в безвозмездное пользование, в связи с тем, что акты приема-передачи вы-

шеназванных объектов составлены в произвольной форме и не соответствуют требованиям 

нормативных правовых актов. 

В нарушение требований законодательства отчет о выполнении плана приватизации не 

размещен: на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, на официальном сайте администрации Кадомского района 

в сети «Интернет», в Информационном бюллетене муниципального образования. 

 

По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии на коллегии Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области, состоявшейся 18.11.2022: 

– внесены представления: 

главе муниципального образования – Кадомский муниципальный район Рязанской об-

ласти, председателю Думы Кадомского муниципального района с предложениями принять 

меры по: приведению в соответствие с нормами законодательства муниципальных правовых 

актов, устанавливающих порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета; 

приведению в соответствие отдельных норм положения об оплате труда работников, зани-

мающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; 

главе администрации муниципального образования – Кадомский муниципальный рай-

он Рязанской области с предложениями принять меры по: приведению муниципальных пра-

вовых актов, устанавливающих случаи и порядки предоставления из местного бюджета суб-

сидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, в соответствие с нормами зако-

нодательства; приведению положения о порядке расходования средств резервного фонда ад-

министрации района в соответствие с положениями о наградах главы администрации района; 

организации проведения всеми главными администраторами бюджетных средств внутренне-

го финансового аудита в соответствии с требованиями БК РФ; ведению реестра муниципаль-
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ного имущества в соответствии с установленными требованиями; устранению иных выяв-

ленных нарушений и недостатков и недопущению их впредь; 

– по фактам нарушений законодательства о закупках направлено информационное 

письмо в главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц 

администрации Кадомского района, допустивших административные правонарушения. 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Рязанскую област-

ную Думу и Губернатору Рязанской области. 


