
25 октября 2016 года коллегия Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области рассмотрела результаты очередных завершенных контрольных 

мероприятий. 

 

 
 

В соответствии с  повесткой дня были рассмотрены следующие вопросы: 

- Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы "Улучшение 

экологической обстановки" государственной программы Рязанской области 

"Развитие водохозяйственного комплекса и улучшение экологической 

обстановки в 2015 - 2020 годах.  

- Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы "Содействие занятости 

населения Рязанской области на 2015 - 2017 годы" государственной 

программы Рязанской области "О развитии сферы занятости на 2015-2017 

годы. 

- Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов Сасовского и 

Ухоловского муниципальных районов за 2015 год.  



- Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов двух сельских 

поселений Рыбновского муниципального района за 2015  год.   

Также на коллегии рассмотрены вопросы о снятии с контроля и 

продлении срока контроля представлений, направленных по результатам 

контрольных мероприятий, и заслушана информация о заключениях 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области на проекты законов 

Рязанской области "О внесении изменений в Закон Рязанской области "Об 

областном бюджете на 2016 год" и "О внесении изменений в Закон Рязанской 

области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Рязанской области на 2016 год".  

 

Объектом проверки целевого и эффективного использования 

средств, выделенных из областного бюджета на реализацию 

подпрограммы "Улучшение экологической обстановки" 

государственной программы Рязанской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса и улучшение экологической обстановки 

в 2015 - 2020 годах" являлось министерство  сельского хозяйства и 

продовольствия  Рязанской области (далее – Министерство). 

 

            

  В 2015 году Министерством  финансирование  мероприятий 

подпрограммы "Улучшение экологической обстановки" осуществлено в 

размере 2754,1 тыс. рублей, что составляет 71,6 %, от объема, 

предусмотренного законом Рязанской области об областном бюджете на  

2015 год, в 2016 году (по состоянию на 01.09.2016 года) в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы Министерством  в размере  160,7 тыс. рублей, 

что составляет  3,7 % от запланированной суммы на 2016 год. 

 В ходе контрольного мероприятия нецелевого и неэффективного 

расходования бюджетных средств  в  проверяемом периоде  не установлено. 

   Отмечен  факт  несоблюдения Министерством требований Закона об 

экологической экспертизе, так как заключен  договор оказания экспертных 
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услуг с представителем разработчика объекта государственной 

экологической экспертизы.  

  Установлены нарушения при формировании контрактной службы, а 

также недостатки при  ведении претензионной работы.  

   В ходе проведения аудита в сфере закупок при определении 

поставщика  в 2015 – 2016 годах установлено, что все  закупки 

Министерством были запланированы, расходы на закупки производились 

исходя из их целесообразности, законности и обоснованности. 

Эффективность расходов по  закупкам в основном не обеспечена в полной 

мере, так как  были осуществлены   без экономии  бюджетных средств. По 

ряду закупок достигнута своевременность  и результативность расходов.    

 В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ внутренний 

финансовый аудит в Министерстве не осуществлялся, внутренний 

финансовый контроль осуществлялся не в полной мере. 

По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области, а также представление 

министру   природопользования и экологии Рязанской области с 

предложениями принять соответствующие меры по выявленным 

нарушениям. 

 

По результатам контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных 

на реализацию подпрограммы "Содействие занятости населения 

Рязанской области на 2015-2017 годы" государственной программы 

Рязанской области "О развитии сферы занятости на 2015-2017 годы" 

сделаны следующие основные выводы:   

 

В 2015 году объем финансирования по подпрограмме "Содействие 

занятости населения Рязанской области на 2015-2017 годы" фактически 

сложился в размере 264 100,2 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных 

объемов ассигнований.  



В результате проверки установлено: 

1. По состоянию на 01.01.2015 года численность безработных 

граждан составляла 4 586 человек, численность безработных граждан, 

получающих досрочную пенсию – 160 человек. За 2015 год численность 

безработных увеличилась на 7,4 % и составила 4 924 человека,  а численность 

безработных граждан, получающих досрочную пенсию, уменьшилась на 8,8 

% и составила 146 человек. 

2. На выплату пособий по  безработице, а также стипендии 

гражданам направленных на переподготовку службой занятости, и 

материальной помощи на 2015 год фактически израсходовано  204 547,4 тыс. 

рублей.  Максимальная величина пособия по безработице составила 4 900 

рублей, минимальная - 850 рублей в месяц. 

3. На реализацию мероприятия 3.2. "Направление граждан на 

досрочную пенсию" направлено  16 537,6 тыс. рублей. В 2015 году 145 

гражданам назначены досрочные пенсии. Отказов в назначении досрочных 

пенсий не было. Средний размер досрочной пенсии  - 9 016 рублей.  

4. В 2015 году  30 гражданам Рязанской области  на предоставление 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 

предпринимательской деятельности направлено 1 772,8 тыс. рублей. 

Наибольшее количество участников мероприятия по содействию 

самозанятости безработных граждан приходится на город Рязань - 4 

человека, Милославский район - 3 человека. В городе Скопин, Захаровском, 

Михайловском и Шиловском районах - по 2 человека, в остальных 15 

районах - по 1 человеку.  

При выборочной проверке документов, представленных 

предпринимателями, и актов сверки целевого использования средств, 

подписанных предпринимателями, директором и главным бухгалтером 

Центра занятости нарушений не установлено. 

5. За 2015 год в Министерство труда и занятости от работодателей 

поступило 53 заявки в целях возмещения затрат, связанных с созданием 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, из них - по 40 

заявкам предоставлены субсидии на общую сумму 7 974, 1 тыс. рублей, 8 

заявок отозвано работодателями, 5 работодателям отказано в предоставлении 

субсидии. В рамках исполнения Подпрограммы создано 69 рабочих мест. Из 

20 муниципальных образований наибольшее количество рабочих мест 

создано в г. Рязани - 20  или 29,0 % от общего количества созданных рабочих 

мест, Сасовском районе - 11 рабочих мест или 15,9 %. 

6. Наибольшее количество созданных рабочих мест по видам 

деятельности приходится на следующие виды деятельности:  

- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"– 22 

рабочих места или 31,9 % и "Строительство" -  21 рабочее место или 30,5%. 

На созданные рабочие места направлены безработные граждане, что 

соответствует Порядку предоставления субсидий. 

7. В результате проведения аудита закупок установлено, что 

расходы на закупку   образовательных услуг для безработных граждан на 



сумму 651,9 тыс. рублей производились исходя из их обоснованности, 

целесообразности, законности, своевременности, результативности. 

Экономия денежных средств по государственному контракту составила 3,3 

тыс. рублей, что свидетельствует о соблюдении принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ. 

8. Контрольным мероприятием проведены выездные проверки 

целевого использования бюджетных средств у 5 субъектов малого бизнеса - 

получателей субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих 

работу в 5 муниципальных образованиях Рязанской области (20% от общего 

количества муниципалитетов) (Захаровский, Кораблинский, Пронский 

районы, г.Рязань, г.Скопин). 

В результате проверки установлено следующее: техника и 

оборудование имеются в наличии, используются по целевому назначению; на 

созданные рабочие места трудоустроены безработные граждане, 

зарегистрированные в Центре занятости. Нарушений не выявлено. 

9. В проверяемом периоде в нарушение статьи 160.2-1 БК РФ 

внутренний финансовый контроль и  внутренний финансовый  аудит в 

Министерстве труда и занятости не осуществлялся.  

В нарушение постановления Правительства Рязанской области от 

30.05.2014 № 150 на дату проверки нормативные документы для 

осуществления внутреннего финансового аудита не разработаны.  

10. В соответствии с разделом 5 Подпрограммы исполнителем 

программного мероприятия 3.2 "Направление граждан на досрочную 

пенсию" является Министерство труда и занятости.  Согласно приказу 

Министерства труда и занятости от 24.11.2014 № 295 в целях реализации 

вышеуказанного мероприятия Министерство труда и занятости производит 

возмещение расходов, связанных с выплатой пенсий, назначаемых досрочно, 

гражданам, признанным в установленным порядке безработными ГУ - 

Отделению Пенсионного фонда РФ по Рязанской области, а Центр занятости 

осуществляет рассмотрение вопросов досрочного выхода на пенсию граждан, 

признанных в установленном порядке безработными. Исходя из того, что 

Центр занятости фактически участвовал в реализации мероприятия 

Подпрограммы его следовало включить как исполнителя в пункт 3.2 раздела 

5 Подпрограммы.  

11. Нецелевого и неэффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы 

"Содействие занятости населения Рязанской области на 2015 - 2017 годы" 

государственной программы Рязанской области "О развитии сферы 

занятости на 2015-2017 годы" в результате контрольного мероприятия не 

выявлено. 

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

в адрес министра труда и занятости населения Рязанской области 

представление об устранении выявленных нарушений и недостатков, а также 
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информацию в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области. 
 

В ходе контрольного мероприятия "Проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Вакинского сельского поселения Рыбновского 

муниципального района  Рязанской области 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 Вакинском сельском поселении 

осуществлялась в основном в соответствии с БК РФ и Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

Выявлены нарушения в использовании  средств  в сумме  596,3 тыс. 

рублей тыс. рублей.  

Ряд муниципальных правовых актов противоречит нормам 

законодательства (Положение о бюджетном процессе, Положение о 

денежном содержании).  

В нарушение норм законодательства реестр муниципальных 

служащих не велся. Реестр муниципального имущества велся ненадлежащим 

образом. 

Имели место отдельные нарушения и недостатки в организации 

бюджетного процесса. 

По результатам данного контрольного мероприятия принято решение: 

1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия в 

Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, главе 

администрации муниципального образования – Рыбновский муниципальный 

район  



2. Направить представления главе муниципального образования – 

Вакинское сельского поселения, главе администрации муниципального 

образования – Вакинское сельского поселения  с предложениями принять 

меры по устранению выявленных нарушений. 
 

По результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – Ухоловский муниципальный район 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 о 

денежном содержании муниципальных служащих (неверно установлен 

размер должностного оклада по должности "специалист". Положение о 

порядке расходования средств резервного фонда и порядок ведения 

муниципальной долговой книги утверждены постановлением главы 

муниципального образования, а не местной администрацией. 

Проверено использование средств на оплату труда работников органов 

местного самоуправления, субсидий и средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию подпрограмм: "Доступная среда" и "Укрепление 

здоровья школьников". Выявлены незаконные расходы в сумме 26,1 тыс. 

рублей (оплата завышенных объемов и стоимости работ при ремонте 

входной группы в Ухоловской школе и ремонте спортзала в Ольховской 

школе (18,6 тыс. рублей), переплата заработной платы вследствие 

установления завышенной надбавки за особые условия муниципальной 

службы (7,5 тыс. рублей)). 



Результаты аудита закупки работ на ремонт спортзала Ольховской 

школы показали, что цель, на реализацию которой были выделены 

бюджетные средства, достигнута. Сделаны выводы, что закупка 

осуществлена исходя из целесообразности и обоснованности, получена 

экономия бюджетных средств (226,2 тыс. рублей) на этапе определения 

поставщика, что говорит об эффективности произведенных расходов. При 

осуществлении закупки заказчиком в основном соблюдены нормы 

законодательства о контрактной системе.  

Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом показала следующее. Ведение реестра муниципального 

имущества в основном соответствует установленным требованиям. 

Выявлено, что земельный участок кадастровой стоимостью 1 700,6 тыс. 

рублей не был учтен в бюджетном учете и в составе имущества казны. В 

период контрольного мероприятия земельный участок принят к бюджетному 

учету и внесен в реестр казны. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление 

главе администрации Ухоловского района с предложениями принять меры по  

устранению противоречий с нормами законодательства положения о 

бюджетном процессе, положения о денежном содержании муниципальных 

служащих, утверждению положения о порядке расходования средств 

резервного фонда и порядка ведения муниципальной долговой книги в 

рамках установленных полномочий, возмещению незаконных расходов в 

сумме 18,6 тыс. рублей, устранению иных нарушений и недостатков, 

отмеченных в акте контрольного мероприятия, и недопущению их впредь. 

 

 

 

В ходе проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования - Сасовский муниципальный район за 

2015 год" сделан вывод, что организация бюджетного процесса в 

муниципальном образовании осуществлялась, в основном, в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании.   

 
 



 

По использованию бюджетных средств нарушений не установлено. 

Выявлен ряд нарушений по несоблюдению требований нормативных 

правовых актов: 

- бюджетные ассигнования, выделенные на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений за счет межбюджетных 

трансфертов в решении о бюджете не утверждены раздельно по каждому 

объекту; 

- администрацией района не установлен Порядок внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, соответственно 

внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в 

отчетном периоде не осуществлялся; 

- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 

2015 год проведена в срок, превышающий предусмотренный 

законодательством; 

- срок, предусмотренный для подготовки заключения контрольно-

счетного органа на годовой отчет об исполнении бюджета, в Положении о 

бюджетном процессе противоречит нормам БК РФ; 

-  в нарушение требований Положения о муниципальных программах в 

подпрограмме  «Обеспечение жильем молодых семей»  не указаны объемы 

финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов в 

разбивке по годам и в целом на весь период реализации; 

- представительным органом муниципального образования не 

установлен размер стоимости движимого имущества, подлежащего учету в 

реестре муниципального имущества. 



В ходе проведения аудита закупки на приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилого фонда сделаны выводы, что 

расходы осуществлены исходя из целесообразности и обоснованности.  

Закупки осуществлены в основном с  соблюдением норм законодательства и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе. 

Своевременность расходов соблюдена.  

После окончания строительства муниципальному образованию переданы 

жилые помещения (квартиры), общая площадь которых оказалась больше 

заявленной, в результате чего  сделан вывод об эффективности произведенных 

расходов. Результативность достигнута.       

По результатам проверки принято решение направить информацию в 

Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области, а также 

направить представления главе муниципального образования – Сасовский 

муниципальный район Рязанской области  и главе администрации 

муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской 

области  с предложениями принять меры по устранению выявленных 

нарушений. 
 

 

 

 

 


