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

чета об исполнении бюджета муниципального образования – Кустаревское сельское поселе-

ние Сасовского муниципального района Рязанской области за 2021 год»  

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие, 

проведенное в соответствии с пунктом 1.1.10 плана работы на 2022 год. 

 

По результатам контрольного 

мероприятия сделан вывод,  что 

организация  бюджетного про-

цесса,  муниципальной  служ-

бы, управления  и  распоряже-

ния муниципальным  имуще-

ством в Кустаревском  поселе-

нии  осуществлялась  в  основ-

ном  в  соответствии с нормами 

Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, положения о 

бюджетном процессе  в муни-

ципальном образовании, норма-

тивных правовых актов, регу-

лирующих данные сферы дея-

тельности.  

Выявлены следующие нарушения и недостатки в организации бюджетного процесса: 
некоторые нормы положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

противоречат нормам законодательства;  

реестр расходных обязательств поселения не содержит сведения о муниципальных пра-

вовых актах, обусловливающих правовые основания для расходных обязательств; 

в целях составления годовой бюджетной отчетности не проведена инвентаризация; 

не соблюден порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации при отражении доходов от реализации металлолома; 

квартальные отчеты об исполнении бюджета не направлялись в контрольно-счетный 

орган района, осуществляющий полномочия контрольно-счетного органа Кустаревского 

поселения по внешнему финансовому контролю; 

внутренний финансовый аудит в отчетном периоде не осуществлялся. 

Выявлены факты неправомерного (незаконного) использования средств дорожного 

фонда поселения в сумме 118,2 тыс. руб., в том числе 95,3 тыс. руб. – расходы на оплату 

контракта на выполнение работ по устройству ограждений мусорных контейнеров; 22,9 тыс. 

руб. – расходы на оплату 2 контрактов на приобретение бензиновых косилок (положение о 

дорожном фонде поселения не предусматривает использование средств дорожного фонда на 

указанные цели; финансируемая за счет средств дорожного фонда поселения муниципальная 

программа по развитию транспортной инфраструктуры не предусматривает мероприятия по 

устройству ограждений мусорных контейнеров и приобретению бензиновых косилок). 

Выявлено, что в администрации поселения не осуществлялось ведение карточек-

справок, применяемых для регистрации справочных сведений о заработной плате работни-

ков по видам выплат, в нарушение положения о муниципальной службе поселения учрежде-

на должность специалиста 1 категории, которая не предусмотрена реестром должностей му-

ниципальной службы. На содержание специалиста 1 категории израсходовано 273,1 тыс. руб. 

Не приняты муниципальные правовые акты: регулирующие порядок ведения аналити-

ческого учета по объектам в составе имущества казны; устанавливающие размер стоимости 

движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества. Ряд поло-

жений методики расчета арендной платы за муниципальное имущество противоречат нормам 

законодательства. 
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Ведение реестра муниципального имущества, в том числе имущества казны, осуществ-

лялось с нарушением установленных требований (в реестре отражены не все необходимые 

сведения об объектах учета, в реестр казны не включено движимое имущество). 

 

По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии на коллегии Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области, состоявшейся 30.05.2022: 

– внесены представления: 

председателю Совета депутатов муниципального образования – Кустаревское сельское 

поселение Сасовского муниципального района Рязанской области с предложениями принять 

меры по установлению размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в ре-

естре муниципального имущества, устранению противоречий с нормами законодательства 

положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании и методики расчета аренд-

ной платы за муниципальное имущество; 

главе администрации муниципального образования – Кустаревское сельское поселение 

Сасовского муниципального района Рязанской области с предложениями принять меры по: 

принятию муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего 

финансового аудита; установлению порядка ведения аналитического учета по объектам в со-

ставе имущества казны; ведению реестра расходных обязательств и реестра муниципального 

имущества в соответствии с нормами законодательства; приведению должностей муници-

пальной службы в штатном расписании администрации поселения в соответствие с реестром 

должностей муниципальной службы; устранению иных нарушений и недостатков и недопу-

щению их впредь; 

– по фактам неправомерного (незаконного) использования средств дорожного фонда 

поселения в сумме 118,2 тыс. руб. материалы контрольного мероприятия направлены в про-

куратуру Рязанской области. 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Рязанскую област-

ную Думу и временно исполняющему обязанности Губернатора Рязанской области. 


