
27 декабря 2016 года коллегия Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области рассмотрела результаты двух контрольных мероприятий и 

одного экспертно-аналитического мероприятия. 

 

 
 

В соответствии с  повесткой дня были рассмотрено 11 вопросов, среди 

которых: 

- отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка соблюдения 

законодательства при закупке в 2015 году продовольствия государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными министерству 

здравоохранения Рязанской области, министерству образования Рязанской 

области, министерству социальной защиты населения Рязанской области"; 

- отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования – Плахинское 

сельское поселение Захаровского муниципального района за 2015 год"; 

- отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Аудит 

закупки аппаратов искусственной вентиляции легких с монтажом, вводом в 

эксплуатацию, инструктажем специалистов и последующим техническим 

обслуживанием в течение гарантийного срока для нужд министерства 

здравоохранения Рязанской области в 2016 году". 

 

В отчете о результатах контрольного мероприятия "Проверка 

соблюдения законодательства при закупке в 2015 году продовольствия 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

министерству здравоохранения Рязанской области, министерству 

образования Рязанской области, министерству социальной защиты 

населения Рязанской области" отмечено следующее. 

 



 
 

В 2015 году на закупку продовольствия  108-ю государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными министерству 

здравоохранения Рязанской области, министерству образования Рязанской 

области и министерству социальной защиты населения Рязанской области  

израсходовано 400 761,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

-  субсидий на выполнение государственного задания – 144 531,9 тыс. 

рублей (36,1%); 

- субсидий на иные цели – 19 466,9 тыс. рублей (4,8%); 

- внебюджетных средств – 118 851,9 тыс. рублей (29,7%); 

- обязательного медицинского страхования – 117 911,1 тыс. рублей 

(29,4%). 

Объектами контрольного мероприятия стали три учреждения: 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (далее – Рыбновская школа-интернат), 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Спасская 

центральная районная больница" (далее – Спасская ЦРБ) и Государственное 

бюджетное учреждение Рязанской области "Детский санаторно-

оздоровительный Центр "Колос" (далее – Детский Центр "Колос"), в которых 

установлены следующие нарушения действующего законодательства. 

В Рыбновской школе-интернате и Детском Центре "Колос" имели 

место нарушения в части внесения изменений в государственное задание. 



По результатам  аудита закупок установлено, что расходы на поставку 

продуктов  производились исходя из их целесообразности,  обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности; имеется экономия 

бюджетных средств при закупке отдельных наименований продуктов. Вместе 

с тем, установлены нарушения законности расходов в Детском Центре 

"Колос" и Спасской ЦРБ: при заключении контракта по результатам 

электронного аукциона представлено ненадлежащее обеспечение исполнения 

контракта. Выявлены отдельные недостатки в части оформления и 

размещения документов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В Рыбновской школе-интернате и Детском Центре "Колос" на питание 

детей использовались продукты, не соответствующие требованиям 

действующего законодательства. 

В Спасской ЦРБ питание граждан, находящихся на лечении, 

осуществлялось три раза в день, что не соответствует Инструкции по 

организации лечебного питания во всех лечебно-профилактических 

учреждениях, предусматривающей как минимум четырехразовый режим 

питания. Кроме того, больницей приобретались не все необходимые для 

лечебного питания  продукты. 

В Рыбновской школе-интернате оформление договоров поставки 

товара, купли-продажи, закупки сельхозпродукции производилось с 

нарушением требований действующего законодательства. 

 По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу, Губернатору Рязанской области, а также министру 

здравоохранения Рязанской области, министру образования Рязанской 

области и  министру социальной защиты населения Рязанской области.  

 Министру социальной защиты населения Рязанской области и 

руководителям проверенных государственных бюджетных учреждений  

направлены представления с предложениями принять соответствующие меры 

по выявленным нарушениям. 

 

По результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – Плахинское сельское поселение 

Захаровского муниципального района за 2015 год  сделан вывод, что 

организация бюджетного процесса в районе осуществлялась, в основном, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

 



 
 

Отмечены недостатки в правовом обеспечении. Противоречат нормам 

законодательства: положение о бюджетном процессе (не приведены в 

соответствие с БК РФ нормы о муниципальных программах), положение об 

оплате труда муниципальных служащих (предусмотрена выплата премий по 

итогам работы за квартал, год, выплаты социального характера, не 

соответствует Закону Рязанской области "О муниципальной службе в 

Рязанской области" порядок присвоения классных чинов), положение об 

оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы (предусмотрена выплата надбавки за 

ненормированный рабочий день), положение об учете муниципального 

имущества противоречит приказу Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 

424 (не предусмотрено ведение реестра на бумажном носителе, отражение 

определенных сведений). 

Не принят муниципальный правовой акт, регламентирующий оплату 

труда главы муниципального образования (в связи с этим расходы на оплату 

труда главы поселения за 2015 год в сумме 497 тыс. рублей признаны 

незаконными);  определяющий классные чины, которые могут быть 

присвоены муниципальным служащим, а также размер ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за классный чин в разрезе классных чинов; 

устанавливающий размер стоимости движимого имущества, подлежащего 

учету в реестре поселения.  В связи с тем, что классные чины 

муниципальным служащим не присваивались, расходы на выплату надбавки 

за классный чин признаны незаконными (12,7 тыс. рублей). 

Отмечены недостатки в организации бюджетного процесса: не 

осуществлена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

органом внешнего муниципального финансового контроля; в решении о 

бюджете, об исполнении бюджета и в годовой бюджетной отчетности не 

соблюдены требования Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации; в отчетном периоде не осуществлялся 

внутренний финансовый аудит. 
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По результатам аудита закупки легкового автомобиля сделаны выводы 

о целесообразности, своевременности, результативности и эффективности 

расходов. В то же время принципы обоснованности и законности соблюдены 

не были, так как при обосновании начальной (максимальной) цены контракта 

и формировании документации о закупке заказчиком были нарушены нормы 

законодательства о контрактной системе.  

Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом показала следующее.  В поселении не велся учет имущества 

муниципальной казны (реестр казны не сформирован). Выявлено 

несвоевременное и недостоверное отражение в регистрах бухгалтерского 

учета и годовой бюджетной отчетности операции по продаже долей в праве 

общей долевой собственности на три земельных участка. В отношении 

ответственного должностного лица возбуждено дело об административном 

правонарушении. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление 

главе администрации Плахинского поселения с предложениями принять 

меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. Информация 

также направлена главе администрации Захаровского района. 

 

 

        

  



Аудит закупки аппаратов искусственной вентиляции легких с 

монтажом, вводом в эксплуатацию, инструктажем специалистов и 

последующим техническим  обслуживанием в течение гарантийного 

срока проведен в отношении министерства здравоохранения 

Рязанской области (далее – Министерство).    

 



Закупка медицинского оборудования осуществлена Министерством в 

целях реализации мероприятий и задач подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 

помощи, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 

программы Рязанской области  "Развитие здравоохранения на 2015 – 2020 

годы". 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия осуществлена проверка, 

анализ и оценка информации о целесообразности, обоснованности, 

законности, своевременности, эффективности и результативности расходов 

произведенных  в 2016 году на приобретение аппаратов искусственной 

вентиляции легких, в том числе для: 

- ГБУ РО "ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой" - аппарат ИВЛ "Oxylog 3000 

plus" в количестве 1 штуки производства "Дрегерверк АГ унд Ко.ЛГаА" 

(Германия); 

- ГБУ РО "ОКОД" - аппараты ИВЛ  "Savina 300 в количестве 2-х штук 

производства "Дрегерверк АГ унд Ко.ЛГаА" (Германия); 

- ГБУ РО "КБ им. Н. А. Семашко"  - аппарат ИВЛ "NPB-840" - 1 штука 

производства "Ковидиен Ллс" (США). 

При закупке аппаратов искусственной вентиляции легких заданные 

результаты и цель обеспечения государственных нужд достигнуты - 

поставленное оборудование смонтировано, введено в эксплуатацию и 

используется по назначению лечебными учреждениями.  

Выявлены отдельные недостатки при организации закупки аппаратов 

искусственной вентиляции легких, а также подготовлены предложения, 

направленные на их устранение. 

Для реализации мер по устранению выявленных нарушений 

Министерству рекомендовано: 

- в дальнейшем организовывать приемку товаров ответственными 

исполнителями Министерства в строгом соответствии  с  условиями 

заключенных  контрактов;  

- рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников, допустивших нарушения. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия принято 

решение направить информацию в Рязанскую областную Думу, Губернатору 

Рязанской области, копию отчета - в министерство здравоохранения 

Рязанской области. 

 

Кроме того, на коллегии заслушана информация о заключениях 

Контрольно-счетной палаты на проекты законов Рязанской области об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ко 

второму чтению, об областном бюджете на 2016 год, о внесении изменений в 

закон о бюджете ТФОМС на 2016 год, которая принята к сведению.  

Также рассмотрены результаты осуществления Контрольно-счетной 

палатой Рязанской области контроля за исполнением руководителями 



проверенных объектов представлений и принятым мерам. Принято решение 

о снятии с контроля пяти представлений и о продлении срока контроля 

одного представления. 

Членами коллегии утверждены изменения в Регламент Контрольно-

счетной палаты Рязанской области, касающиеся вопросов контроля 

реализации представлений. 

 


