
Информация 

для размещения на сайте Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области в раздел "Контрольные мероприятия" 

 

 

31 марта 2017 года состоялось очередное заседание коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

 

 
 

В соответствии с повесткой дня на заседании Коллегии рассмотрены 

отчеты о результатах трех контрольных мероприятий: 

"Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2016 году на осуществление деятельности 

государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области, в т.ч. в 

рамках государственной программы Рязанской  области "Развитие 

государственной ветеринарной службы на 2015-2020 годы"; 

"Проверка целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из областного бюджета в  2015-2016 годах на реализацию 

подпрограммы "Укрепление здоровья школьников" в рамках 

государственной программы Рязанской области "Развитие образования на 

2014-2018 годы" и государственной программы Рязанской области "Развитие 

образования на 2014-2025 годы"; 

"Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования - Истобниковское сельское поселение Рыбновского 

муниципального района за 2016 год". 

Кроме этого рассмотрены вопросы о снятии с контроля и продлении 

срока контроля представлений, направленных по результатам контрольных 

мероприятий, информация о заключениях Контрольно-счетной палаты на 



проекты законов Рязанской области, а также результаты осуществления 

контроля исполнения представлений и принятым по ним мерам по итогам 

2016 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 

2016 году на осуществление деятельности государственной инспекции по 

ветеринарии Рязанской области, в т.ч. в рамках государственной программы 

Рязанской  области "Развитие государственной ветеринарной службы на 

2015-2020 годы" установлено, что в  2016 году мероприятия по  развитию 

государственной ветеринарной службы области исполнены в размере 

203498,4 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

 
 

Нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, в 

проверяемом периоде не установлено. 

  В 2016 году  из  19 целевых индикаторов эффективности исполнения 

программных мероприятий  по 18 достигнуто 100 % выполнение плана (по   

показателю "Количество приобретенного оборудования, необходимого для 

проведения исследований кормов и своевременной   диагностики 

заболеваний сельскохозяйственных животных"  вместо 2 единиц 

оборудования приобретена 1 единица).   

    Средства областного бюджета, выделенные на осуществление 

деятельности Госветинспекции, позволили обеспечить  выполнение плана 

ветеринарно-профилактических, диагностических и иных мероприятий. 

   Положение о формировании государственного задания, утвержденное 

Госветинспекцией, не соответствует нормам  действующего 

законодательства.  

  Выявлены факты, когда плановые значения показателей 

государственных заданий, скорректированные подведомственным 



учреждениям ветеринарии в течение 2016 года,  приведены фактически к 

достигнутым объемам, что свидетельствуют о низком качестве планирования 

Госветинспекции государственных заданий для  подведомственных 

учреждений. 

  Отмечен ненадлежащий контроль со стороны Госветинспекции  за 

подведомственными учреждениями в части достоверности  сведений, 

отраженных в ежеквартальной отчетности по исполнению государственного 

задания  и осуществления полномочий по предоставлению   ежемесячной 

денежной выплаты обучающимся  студентам.   

Выявлены незаконные расходы в сумме 81,0 тыс. рублей.  

  В ходе контрольного мероприятия были установлены и другие  

нарушения и недостатки при реализации программных мероприятий 

учреждениями ветеринарии.  

Установлены нарушения при формировании контрактной службы и 

нарушения сроков размещения планов-графиков закупок на 2016 год в 

единой информационной системе. 

В ходе проведения аудита в сфере закупок при определении 

поставщика  установлено, что все закупки подвергнутые аудиту, 

осуществлены в соответствии с планом, расходы на данные закупки 

производились исходя из их целесообразности и законности. Установлены 

нарушения и недостатки в обоснованности и своевременности расходов. В 

основном закупки осуществлены эффективно, результативность расходов 

достигнута. 

  По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и временно исполняющему обязанности Губернатора 

Рязанской области, а также три представления в соответствующие 

учреждения ветеринарии    с предложениями принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

 

Объектами контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в  

2015-2016 годах на реализацию подпрограммы "Укрепление здоровья 

школьников" в рамках государственной программы Рязанской области 

"Развитие образования на 2014-2018 годы" и государственной программы 

Рязанской области "Развитие образования на 2014-2025 годы" являлись: 

министерство образования Рязанской области (далее – Министерство 

образования), ОГБУДО "Рязанский центр детско-юношеского туризма и 

краеведения",  Скопинский и Рязанский муниципальные районы.  

 



 
 

В рамках контрольного мероприятия проведен аудит закупок и выборочный 

контрольный обмер фактически выполненных работ по ремонту спортивных залов 

в Горловской и в Чулковской школах Скопинского района, а также аудит закупок 

при ремонте спортивного зала в Вышгородской школе Рязанского района, 

проверена организация  внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в Министерстве образования Рязанской области. 

В  проверяемом  периоде объем финансирования подпрограммы  

"Укрепление здоровья школьников"  составил 50 736,3 тыс. рублей, из них: 

 в 2015 году - 25 985,3 тыс. рублей, в 2016 году - 24 751,0 тыс. рублей. 

В 2015 - 2016 годах бюджетные средства выделялись на проведение 

регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников "Президентские состязания"  и Всероссийских 

игр школьников "Президентские спортивные игры" (далее - Президентские 

спортивные игры), на проведение областного туристического слета, на  

направление команды Рязанской области в г. Севастополь для участия в 

финальной военно-спортивной игре "Победа", на проведение областных 

соревнований, посвященных 70-летию Победы и 920-летию г. Рязани, 

открытых  областных соревнований, посвященных Дню защитника 

Отечества, и  проведение открытого первенства Рязанской области по 

картингу. 

 Кроме того, в 2015 -2016 годах были  предоставлены субсидии 

муниципальным образованиям Рязанской области на общую сумму 45 868,5 

тыс. рублей на  ремонт спортивных залов, развитие школьных спортивных 

клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений, перепрофилирование имеющихся 

помещений под спортивные залы для занятий физической культурой и 

спортом. 

 Нецелевого расходования бюджетных средств в результате проведения  

контрольного мероприятия не установлено. 



В то же время, отмечено, что в нарушение требований Порядка 

предоставления субсидий, в заявках учреждений на предоставление 

субсидий, согласованных с Министерством образования, не указаны 

характеристика и  количество (объем) планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг). Из заявок учреждений невозможно  определить, сколько детей 

планировалось обеспечить питанием, какой режим питания 

предусматривался, и  какой вид медицинского сопровождения участников 

соревнований осуществлялся. 

Министерством образования не было соблюдено требование Положения 

о программах, согласно которому при изменении объемов финансирования 

Программы заказчиком Программы корректируются целевые индикаторы 

эффективности ее исполнения. Так, планируемые значения  показателя 

"Количество школьников - участников регионального и заключительного 

этапов  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" в 2016 году установлены равным "0 

человек", при этом средства на проведение вышеуказанных мероприятий в 

2016 году предусматривались в объеме 2 305,8 тыс. рублей.  

В 2015 году состав рабочей группы, создаваемой для координации 

работы по подготовке и проведению Президентских спортивных игр, 

утвержден приказом директора ОГБУДО "Рязанский центр детско-

юношеского туризма и краеведения" от 02.04.2015 № 34-С, что не 

соответствует требованиям Положения о Президентских спортивных играх, 

предусматривающим утверждение состава рабочей группы в приложении к 

Положению о Президентских спортивных играх на 2015 год. 

 В проверяемом периоде субсидии из областного бюджета 

администрации Скопинского района были направлены на ремонт спортивных 

залов Горловской школы - в объеме 798,3 тыс. рублей (2015 год) и в 2016 

году  Чулковской школы - в объеме 1 103,4 тыс. рублей.  В результате 

проведения аудита закупок установлено, что при осуществлении расходов на 

ремонт спортивных залов вышеуказанных школ принцип эффективности не 

был соблюден, так как в результате выборочного контрольного обмера 

фактически выполненных работ установлено завышение объемов работ и 

стоимости общестроительных и монтажных работ на общую сумму 74,7 тыс. 

рублей.  

В период проведения контрольного мероприятия Чулковской  школой 

от подрядчика ООО "Профстрой" приняты в возмещение расходов объемы 

дополнительных видов работ на сумму 34,3 тыс. рублей, а Горловской  

школой  в возмещение расходов от подрядчика ООО "Октан" приняты 

объемы дополнительных видов работ на сумму 40,4 тыс. рублей. 

Администрацией Рязанского района субсидии были направлены в 2015 

году на ремонт спортивных залов Рязанской школы - 935,0 тыс. рублей и 

Мурминской школы - 928,0 тыс. рублей, а в 2016 году - на 

перепрофилирование имеющихся помещений под спортивный зал для 

занятий физической культурой и спортом Вышгородской школы на сумму 
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726,3 тыс. рублей.  В результате проведения аудита закупок установлено, что 

при осуществлении расходов на ремонт спортивного зала Вышгородской 

школы не в полной мере соблюдены нормы законодательства о контрактной 

системе (принцип законности), а именно: при процедуре определения 

поставщика не были соблюдены требования  части 8 статьи 67, пункта 3, 4 

части 2 статьи 71 Закона № 44-ФЗ.  

По итогам контрольного мероприятия направлены  представления   

министру образования Рязанской области, директору  ОГБУДО  "Рязанский 

центр детско-юношеского туризма и  краеведения",  главе  администрации  

муниципального образования - Скопинский  муниципальный район 

Рязанской области, главе администрации муниципального образования - 

Рязанский муниципальный район Рязанской области с предложениями  

принять меры по устранению  нарушений и недостатков,  отмеченных в акте 

контрольного мероприятия, и недопущению их впредь. 

 

По результатам контрольного мероприятия "Проверка годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования – Истобниковское 

сельское поселение Рыбновского муниципального района за 2016 год" сделан 

вывод, что организация бюджетного процесса в поселении осуществлялась, в 

основном, в соответствии с БК РФ и положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании. 

 

 
 

Отмечено, что ряд муниципальных правовых актов противоречат 

законодательству (положение о реестре муниципальной собственности, 

порядок определения размера арендной платы за земельные участки). 

При проверке использование средств на оплату труда органов местного 

самоуправления установлено, что превышены нормативы по расходам  на 



оплату труда: главы муниципального образования - на 14,1 тыс. рублей,  

муниципальных служащих - на 5,9 тыс. рублей. 

Выявлены незаконные расходы в сумме 63,6 тыс. рублей (оплачены 

завышенные объемы работ при ремонте дворовых территорий (в полном 

объеме не выполнены подготовительные работы, завышены объемы работ по 

устройству оснований, по разработке и перевозке грунта). 

Результаты аудита закупки работ по ремонту дворовых территорий за 

счет средств дорожного фонда поселения показали, что цель, на реализацию 

которой были направлены бюджетные средства, достигнута. Сделаны 

выводы, что закупка осуществлена исходя из целесообразности и 

обоснованности. Экономия средств на этапе определения поставщика не 

получена, так как аукцион признан несостоявшимся, и контракт в 

соответствии с законодательством заключен по начальной максимальной 

цене контракта. При осуществлении закупки заказчиком соблюдены нормы 

законодательства о контрактной системе. Заказчиком и подрядчиком 

исполнение условий контракта осуществлено в установленные сроки. 

Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом показала следующее. Ведение реестра муниципального 

имущества в основном соответствует установленным требованиям. Вместе с 

тем, выявлено, что не учтены в составе имущества казны объект "Автодорога 

по д. Сидоровка" и 21 земельный участок. По состоянию на 01 января 2017 

года задолженности платежей по договорам аренды земельных участков не 

имелось. Вместе с тем, за несвоевременное перечисление двумя арендаторами 

арендной платы в течение 2016 года пени не начислялись.  

По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

представление главе администрации Истобниковского поселения с 

предложениями с предложениями принять меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, а также направить информацию о результатах 

контрольного мероприятия в Рязанскую областную Думу, временно 

исполняющему обязанности Губернатора Рязанской области, главе 

администрации Рыбновского района. 

 

Члены Коллегии заслушали информацию о подготовленных 

заключениях Контрольно-счетной палаты Рязанской области на проекты 

законов Рязанской области "О внесении изменений в Закон Рязанской 

области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" и "О внесении изменений в Закон Рязанской области "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", которая 

принята к сведению. 

 

В результате рассмотрения информации об осуществлении 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области контроля по исполнению 

руководителями проверенных объектов представлений и принятым мерам по 

итогам 2016 года отмечено, что процент полностью исполненных 



представлений гораздо выше, чем в 2014 и 2015 годах. Так в 2014 году 

полностью исполнено представлений 52,6% к направленным; в 2015 году – 

65,9% к направленным; в 2016 году – 93,5% к направленным. Таким образом 

отмечается устойчивая тенденция к улучшению качества работы по 

исполнению представлений.  
 


