
Информация 

для размещения на сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области в раздел "Контрольные мероприятия" 
 

11 ноября 2016 года коллегия Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области рассмотрела результаты проверок годовых отчетов об 

исполнении бюджетов сельских поселений. 

 

 
 

В соответствии с  повесткой дня были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О рассмотрении отчета о результатах контрольного мероприятия  

"Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-

зования -  Глебковское сельское поселение  Рыбновского муниципального 

района за 2015 год" (докладывает заместитель председателя В.И. Матренин). 

2. О рассмотрении отчета о результатах контрольного мероприятия 

"Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-

зования -  Балушево-Починковское сельское поселение Касимовского района 

за 2015  год". 

Также на коллегии рассмотрены вопросы о снятии с контроля и 

продлении срока контроля представлений, направленных по результатам 

контрольных мероприятий.  

 

По результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Глебковского сельского поселения Рыбновского муниципального района  

Рязанской области за 2015 год сделаны следующие выводы. 

 



 

Организация бюджетного процесса в Глебковском сельском поселении 

осуществлялась в основном в соответствии с БК РФ и Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании. 

Ряд муниципальных правовых актов противоречит нормам 

законодательства (Положение о бюджетном процессе, Положение о денежном 

содержании).  

Выявлены нарушения в использовании средств, а именно выплаты, не 

предусмотренные законодательством в сумме 17,7 тыс. рублей.  

В ходе проведения аудита закупок установлено завышение начальной 

(максимальной) цены контракта. В связи с выявленными фактами нарушений 

при проведении аудита закупок материалы контрольного мероприятия 

направлены в Прокуратуру Рязанской области. 

По результатам данного контрольного мероприятия принято решение 

направить представление главе муниципального образования - Глебковское 

сельское поселение, а также информацию в Рязанскую областную Думу, 

Губернатору Рязанской области, главе администрации муниципального 

образования – Рыбновский муниципальный район.  

 

 

В ходе проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования -  Балушево-Починковское сельское поселение 

Касимовского района за 2015  год  проанализирована деятельность органа 

местного самоуправления муниципального образования по организации 

бюджетного процесса, а также проверено использование бюджетных средств 

и муниципального имущества. 

 



 

 

Организация бюджетного процесса в Балушево-Починковском 

поселении осуществлялась в основном в соответствии с БК РФ и 

Положениях о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Наряду 

с этим установлены следующие нарушения: 

- администрацией поселения оценка эффективности реализации 

программ в 2015 году не проведена; 

- межбюджетные трансферты на исполнение Контрольно-счетным 

комитетом полномочий по осуществлению внешней проверки годового 

отчета не предусматривались и не перечислялись; 

- квартальные отчеты об исполнении бюджета направлялись в Совет 

депутатов поселения раньше даты их утверждения. 

-  отчет об исполнении бюджета Балушево-Починковского поселения 

за 2015 год не представлен в Совет депутатов и им не утвержден; 

- не установлен порядок осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита;  

- ряд муниципальных правовых актов противоречит нормам 

законодательства (Положение о муниципальной службе, Положение об 

имуществе);  

- между администрацией Балушево-Починковского поселения и 

администрацией Касимовского муниципального района заключено 

соглашение о делегировании части полномочий поселения по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

Сумма поступления земельного налога за 2015 год соизмерима с 

размером существующей недоимки по земельному налогу на 01.01.2015 г. 

Функции по ведению претензионной работы  на сотрудников 

администрации поселения не возложены. 

По результатам данного контрольного мероприятия направлено 

представление главе администрации муниципального образования – 

Балушево-Починковское сельское поселение  с предложениями принять меры 

по устранению выявленных нарушений. 
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По результатам осуществления Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области контроля по исполнению руководителями проверенных объектов 

представлений и принятым мерам коллегией принято решение о снятии с 

контроля трех представлений и о продлении срока контроля одного 

представления. 

 

 


