
1.1.14. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования – Ермишинский 

муниципальный район Рязанской области за 2021 год»  

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие, 

проведенное в соответствии с пунктом 1.1.14 плана работы на 2022 год. 

 

По результатам контрольного 

мероприятия сделан вывод, что 

организация бюджетного 

процесса, муниципальной 

службы, управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом в Ермишинском 

районе осуществлялась в 

основном в соответствии с 

нормами Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

положения о бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании, нормативных 

правовых актов, регулирующих 

данные сферы деятельности.  

 

Выявлены следующие нарушения и недостатки в организации бюджетного процесса: 
расходы, предусмотренные на предоставление помощи малоимущим гражданам, не 

соответствуют применяемому в законодательстве понятию публичных нормативных 

обязательств; 

расходные обязательства на выплаты при рождении ребенка установлены 

муниципальной программой, в то время как согласно нормам законодательства расходные 

обязательства программой не устанавливаются; 

отдельные случаи предоставления субсидий юридическим лицам, установленные 

решением о бюджете, не соответствуют нормам законодательства; 

в муниципальных правовых актах, устанавливающих порядки предоставления из 

местного бюджета субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, 

отсутствует ряд положений, установленных федеральным законодательством; 

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций принято распоряжением 

администрации муниципального образования, в то время как, исходя из положений Устава 

муниципального образования и Порядка принятия решений о реализации бюджетных 

инвестиций, данное решение принимается в форме постановления администрации района; 

не принят муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок осуществления 

внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета;  

факт проведения годовой инвентаризации не отражен в годовой бюджетной отчетности 

одного из главных администраторов средств; 

не соблюден порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации при отражении доходов от сдачи в аренду имущества. 

По результатам аудита закупок, осуществленных администрацией района, установлены 

нарушения норм законодательства о контрактной системе:  

годовой объем закупок у единственного поставщика на сумму, не превышающую 

шестисот тысяч рублей, превысил два миллиона рублей. Данное нарушение содержит 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ; 

в нарушение условий контракта на разработку проектной документации заказчик 

осуществил приемку результатов выполненных работ при отсутствии положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации. 
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Ведение реестра муниципального имущества осуществлялось с нарушением 

установленных требований (по шести объектам не указана балансовая стоимость имущества, 

в реестре числятся: объект движимого имущества стоимостью менее установленного 

размера, подлежащего учету; земельный участок, который продан; земельный участок, 

предоставленный в постоянное (бессрочное) пользование).  

В бюджетном учете не отражена стоимость имущества казны, переданного в 

операционную аренду, в связи с тем, что акты приема-передачи объектов составлены в 

произвольной форме и не соответствуют требованиям нормативных правовых актов. 

По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии на коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, состоявшейся 21.10.2022: 

– внесены представления: 

главе муниципального образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской 

области, председателю Ермишинской районной Думы с предложениями принять меры: по 

приведению в соответствие с нормами законодательства муниципальных правовых актов, 

устанавливающих порядки и положения о предоставлении земельных участков, о продаже 

земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 

участках; установлению порядка осуществления внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета; 

главе администрации муниципального образования – Ермишинский муниципальный 

район Рязанской области с предложениями принять меры по: приведению муниципальных 

правовых актов, устанавливающих порядки предоставления из местного бюджета субсидий 

юридическим лицам и некоммерческим организациям, в соответствие с нормами 

законодательства; ведению реестра муниципального имущества, в том числе реестра 

имущества казны, в соответствии с установленными требованиями; устранению иных 

выявленных нарушений и недостатков и недопущению их впредь; 

– по факту нарушения законодательства о закупках направлено информационное 

письмо в главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области для 

рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц 

администрации Ермишинского района, допустивших административное правонарушение. 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области. 


