
Информация 

для размещения на сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

в раздел "Контрольные мероприятия" 

 

15 августа 2016 г. состоялось очередное заседание коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области под председательством 

В.В. Ионова. 

 

 
 

Согласно повестке дня, на заседании коллегии Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области рассмотрены следующие вопросы: 

1) отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования – Сапожковский 

муниципальный район за 2015 год"; 

2) отчет о результатах  контрольного мероприятия "Проверка годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования – 

Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района 

за 2015 год"; 



3) информация о заключениях Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области на проекты законов о внесении изменений в закон об областном 

бюджете на 2016 год; 

4) результаты реализации представлений, направленных по итогам 

контрольных мероприятий; 

5) результаты осуществления Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области контроля по рассмотрению руководителями проверенных объектов 

представлений и принятым мерам по состоянию на 01 июля 2016 года; 

6) о внесении изменений в текущий план работы Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области на 2016 год. 

 

По результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – Сапожковский муниципальный район за 

2015 год сделан вывод, что организация бюджетного процесса в районе 

осуществлялась, в основном, в соответствии с БК РФ и положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

 

 

Отмечено, что положение о муниципальной службе противоречит 

нормам законодательства.  

Проверено использование средств на оплату труда органов местного 

самоуправления, субсидий и муниципального имущества.    

Выявлены незаконные расходы в сумме 163,9 тыс. рублей (оплата 

завышенных объемов работ при перепрофилировании помещений под 

спортзал Канинской школы (79,9 тыс. рублей), необоснованные выплаты 

муниципальным служащим (84,0 тыс. рублей)) и недополученные доходы в 



сумме 2,7 тыс. рублей (не взыскана с подрядчика неустойка за несоблюдение 

сроков производства работ).  

Результаты аудита закупки работ на перепрофилирование помещений 

под спортзал Канинской школы показали, что закупка осуществлена исходя из 

целесообразности и обоснованности, получена экономия бюджетных средств 

(11,0 тыс.рублей) на этапе определения поставщика, что говорит об 

эффективности произведенных расходов цель, на реализацию которой была 

выделена субсидия, достигнута. При осуществлении закупки заказчиком в 

основном соблюдены нормы законодательства и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе, вместе с тем, выявлен ряд нарушений. 

Исполнение контракта подрядчиком осуществлено на 3 дня позже 

установленного срока.  

Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом показала, что в нарушение установленного порядка и сроков, 

указанных в договорах аренды земельных участков, арендная плата вносилась 

арендаторами не ежеквартально, а один раз в год. Пени за несвоевременное 

внесение арендной платы не начислялись. При определении начальной цены 

объекта по договору аренды земельного участка для размещения ярмарки 

выходного дня не соблюдены нормы законодательства об оценочной 

деятельности. 

Принято решение о направлении представления главе администрации 

Сапожковского района с предложениями принять меры по  устранению 

противоречий с нормами законодательства положения о муниципальной 

службе, возмещению незаконных расходов в сумме 79,9 тыс. рублей, 

взысканию с подрядчиков неустойки в сумме 2,7 тыс. рублей за несоблюдение 

сроков производства работ, устранению иных нарушений и недостатков, 

отмеченных в акте контрольного мероприятия, и недопущению их впредь, а 

также направить информацию о результатах контрольного мероприятия в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области. 

 

 

По результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – Сапожковское городское поселение 

Сапожковского муниципального района за 2015 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 бюджетном процессе, положение о 

премировании муниципальных служащих). 

Не приняты необходимые правовые и нормативные акты 

(устанавливающие размеры должностных окладов, дополнительных выплат 

муниципальным служащим, а также должностных окладов работников, 

занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, порядок осуществления бюджетных инвестиций, порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита).  

Проверено использование средств на оплату труда органов местного 

самоуправления, субсидий и муниципального имущества.    

Выявлены незаконные расходы в сумме 1 758,0 тыс. рублей 

(необоснованная выплата заработной платы муниципальным служащим     (1 

671,7 тыс. рублей), оплата завышенных объемов работ (86,3 тыс. рублей) и 

недополученные доходы в сумме 77,6 тыс. рублей (не приняты меры по 

зачислению в бюджет невыясненных поступлений (61,8 тыс. рублей), 

недополучены доходы от сдачи в аренду имущества вследствие неверно 

примененной ставки арендной платы и коэффициентов (15,8 тыс. рублей)). 

Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом показала, что ведение реестра муниципального имущества не 

соответствовало установленным требованиям. Не велся учет договоров аренды 

и не осуществлялся контроль за своевременностью внесения арендной платы 

арендаторами имущества, пени за нарушение сроков внесения платежей не 

начислялись. 



В ведомость имущества казны включены два 36-квартирных жилых дома, 

в которых 66 квартир приватизированы и, следовательно, муниципальным 

имуществом не являются.   

   В реестр муниципального имущества не включены 2 земельных участка 

кадастровой стоимостью 3,6 тыс. рублей и 1 834,3 тыс. рублей.   

Принято решение коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области направить представление главе администрации Сапожковского 

городского поселения с предложениями принять меры по  устранению 

противоречий с нормами законодательства муниципальных правовых актов и 

принятию необходимых правовых актов, соблюдению требований 

законодательства в части ведения реестра муниципального имущества, 

возмещению незаконных расходов в сумме 86,3 тыс. рублей и зачислению в 

доходы бюджета поселения невыясненных поступлений в сумме 61,8 тыс. 

рублей, устранению иных нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия, и недопущению их впредь, а также направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую областную 

Думу и Губернатору Рязанской области. 

 

Информация о заключениях Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области на проекты законов о внесении изменений в закон об областном 

бюджете на 2016 год принята к сведению. 

 

По результатам осуществления Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области контроля по рассмотрению руководителями проверенных объектов 

представлений и принятым мерам отмечено, что по состоянию на 01 июля 

2016 года направлено 15 представлений. 12 из них (или 80%) исполнены 

полностью, срок исполнения одного представления не наступил, два 

представления исполнены частично, срок исполнения по ним продлен. 

Информация по данному вопросу принята к сведению. 

Кроме того, внесены изменения в текущий план работы Контрольно-

счетной палаты в части уточнения тем контрольных мероприятий, касающихся 

аудита закупок. 

  

 
 


