
 

 

1.1.14. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка годово-

го отчета об исполнении бюджета муниципального образования – Кадомский муни-

ципальный район за 2019 год»  

 

КСП Рязанской области завершила проверку годового отчета об исполнении 

бюджета Кадомского района за 2019 год.  

 

По результатам контрольного меропри-

ятия сделан вывод, что организация 

бюджетного процесса в Кадомском рай-

оне осуществлялась, в основном, в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и положением о 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании.  

Выявлены следующие нарушения зако-

нодательства:  

не приведены в установленный срок в 

соответствие с решением о бюджете 3 

муниципальные программы; 

главными распорядителями бюджетных средств, за исключением финансового 

органа, не осуществлялся внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит; 

во всех соглашениях с поселениями на осуществление передаваемых полномо-

чий не установлен порядок определения ежегодного объема межбюджетных транс-

фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, соглашения по 

внешнему муниципальному финансовому контролю не содержат условие о предо-

ставлении межбюджетных трансфертов из бюджета поселений;  

договор с муниципальным казенным предприятием «ЖКХ Кадомское» о 

предоставлении субсидии не содержит условие о запрете приобретения иностранной 

валюты за счет средств субсидии; 

при проведении внешней проверки не осуществлена проверка бюджетной от-

четности главных администраторов средств. 

Отмечены недостатки в правовом обеспечении: муниципальным правовым Ду-

мы Кадомского района не установлен порядок осуществления внешней проверки го-

дового отчета об исполнении местного бюджета, не установлен размер стоимости 

движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества, 

Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям не содержит ряд 

положений, предусмотренных Общими требованиями к правовым актам,  регулиру-

ющим предоставление субсидий некоммерческим организациям.  

Организация муниципальной службы в Кадомском районе осуществлялась в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими прохождение 

муниципальной службы. Расходы на оплату труда муниципальных служащих осу-

ществлены в пределах норматива, рассчитанного согласно постановлению 

Правительства Рязанской области от 27.10.2010 № 258.  

Проверкой правильности начисления заработной платы муниципальным слу-

жащим и работникам, не являющимся муниципальными служащими, нарушений не 

установлено. 

Результаты аудита закупки легкового автомобиля показали, что цель, на реали-
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зацию которой были направлены бюджетные средства, достигнута. При планирова-

нии и обосновании закупки, осуществлении процедуры определения поставщика, 

принятии обеспечительных мер по контракту, заключении и исполнении контракта 

заказчиком соблюдены нормы законодательства и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе. Заказчиком и подрядчиком исполнение условий договора осу-

ществлено в установленные сроки. 

Выявлено, что в нарушение ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» в извещении об осуществлении закупки со-

держится информация о преимуществах для субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществлялось в 

основном в соответствии с нормами федерального законодательства и муниципаль-

ных правовых актов.  

Выявлены следующие нарушения и недостатки: 

план приватизации и отчет о его выполнении не были размещены на официаль-

ном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

Отчет о выполнении плана приватизации не размещен на сайте администрации района 

и в Информационном бюллетене; 

в нарушение требований ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», согласно которым 

претендент вносит задаток в размере 20 % начальной цены, организатором торгов в 

информационном сообщении задаток установлен в размере 10 % от начальной цены; 

в связи с тем, что в 2 договорах аренды имущества, в договоре купли-продажи 

муниципального имущества и в платежных документах на перечисление платежей 

неверно применен код классификации доходов бюджета, в отчете об исполнении 

бюджета доходы от аренды имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления муниципальных районов, завышены, а доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну района, занижены (не отражены); доходы от реали-

зации иного имущества завышены, а доходы от приватизации имущества, занижены 

(не отражены).  

По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии на коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, состоявшейся 02.10.2020: 

  в соответствии со ст. 19 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной па-

лате Рязанской области» главе муниципального образования – Кадомский муници-

пальный район Рязанской области и главе администрации муниципального образова-

ния – Кадомский муниципальный район Рязанской области внесены представления с 

предложениями принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков 

и недопущению их впредь; 

в соответствии со ст. 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» информация о результатах контроль-

ного мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области. 

 


