
В Контрольно-счетной палате Рязанской области состоялось очередное 

заседание коллегии под председательством В.В. Ионова. 

 

 
 

 

На заседании Коллегии были рассмотрены отчеты о результатах 

четырех контрольных мероприятий, вопросы о снятии с контроля и 

продлении срока контроля представлений, направленных по результатам 

контрольных мероприятий.  

Кроме того, заслушана и принята к сведению информация о 

заключении Контрольно-счетной палаты на проект закона Рязанской области 

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

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", а также одобрено 

внесение изменений в Стандарт внешнего государственного финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты Рязанской области "Порядок действия 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты Рязанской области при 

выявлении административных правонарушений". 

 

По результатам проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований - Боровского и Аделинского сельских 

поселений Шиловского муниципального района за 2016 год сделан вывод о 

том, что организация бюджетного процесса осуществлялась в основном в 

соответствии с БК РФ и Положениями о бюджетном процессе в 

муниципальных образованиях.  

 



 
 

В то же время установлено, что имели место отдельные нарушения и 

недостатки.  

Не приняты правовые акты о порядкеосуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудитаи фактически не 

осуществлялись. 

Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом показала, что положения об учете муниципального имущества и 

ведении реестра муниципальной собственности не в полной мере 

соответствует нормам законодательства.В нарушение требований 

законодательства не установлены порядок ведения аналитического учета по 

объектам в составе имущества казны,размер стоимости движимого 

имущества, подлежащего учету в реестре поселения. 

Имеют место разночтение нормативных правовых актов, связанных с 

приватизацией муниципального имущества, а также нарушения 

законодательства при организации учета нефинансовых активов имущества 

казны.  

В ходе проведения аудита закупок установлены нарушения норм 

законодательства: контрактный управляющий администрации поселения в 

проверяемый период не проходил обучение в сфере закупок; муниципальным 

правовым актом перечень функций и полномочий контрактного 

управляющего не определен. 

По результатам данных контрольных мероприятий направлены 

представления главам муниципальных образований – Боровское и 

Аделинское сельские поселения Шиловского муниципального района 

Рязанской области с предложениями принять меры по устранению 

выявленных нарушений. 



В рамках контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 

2016 году на финансирование строительства объекта "Стационарный 

лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А. 

Семашко" в рамках реализации подпрограммы "Социальное развитие 

населенных пунктов" государственной программы Рязанской области 

"Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 

годах" 

 

 
 

Объектом проверки являлось министерство строительного комплекса 

Рязанской области.    

Финансирование строительства лечебного корпуса больницы им. Н.А. 

Семашко в 2016 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета 

и областного бюджетов. Средства федерального бюджета предоставлены в 

виде субсидии в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения". 

Проверкой установлено, что средства, предусмотренные Законом об 

областном бюджете на 2016 год на строительство больницы, освоены в 

полном объеме. Построенный пятиэтажный корпус Клинической больницы 

им. Н.А. Семашко общей площадью 9 888,1 кв. м соответствует требованиям 

технических регламентов и проектной документации. 

В результате проведения выборочных контрольных обмеров 

фактически выполненных строительно-монтажных работ установлено 

завышение объемов работ, выявлены работы ненадлежащего качества.  

Проведенной инвентаризацией  поставленного и смонтированного 



оборудования в лечебном корпусе расхождений с приемочной  

документацией не установлено. 

Имеются нарушения требований нормативных документов 

Ростехнадзора по оформлению и ведению исполнительной документации при 

строительстве объекта.  

Аудитом в сфере закупок, проведенным по 2-м государственным 

контрактам, расходы признаны обоснованными, целесообразными. 

Законность и своевременность расходов соблюдены, результативность 

достигнута. На стадии проведения торгов на строительство объекта 

эффективность расходов не достигнута, так как контракт заключен по 

начальной (максимальной) цене. 

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

представление министру строительного комплекса Рязанской области с 

предложением по устранению выявленных нарушений, а также направить 

информацию в Рязанскую областную Думу и временно исполняющему 

обязанности Губернатора Рязанской области. 

 

При проведении проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования - Алешинское сельское поселение Рыбновского 

муниципального района за 2016 год установлено, что организация 

бюджетного процесса в муниципальном образовании - Алешинское сельское 

поселение Рыбновского муниципального района осуществлялась в основном 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.  

 

 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что объем 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования - Алешинское сельское поселение Рыбновского 

муниципального района Рязанской области (далее – Алешинское поселение) 



в годовом отчете об исполнении бюджета за 2016 год соответствует данным, 

отраженным в бюджетной отчетности, представленной главным 

администратором средств бюджета. 

Доходы исполнены в сумме 6 379,3 тыс. рублей, что на 464,5 тыс. 

рублей или на 6,8 % меньше бюджетных назначений (6 843,8 тыс. рублей). 

Расходы исполнены в сумме 6 716,1 тыс. рублей, что составляет 100 % 

бюджетных назначений.  

В числе основных нарушений и недостатков, выявленных в результате 

контрольного мероприятия, отмечено следующее. 

1. Положение о денежном содержании и иных выплатах 

муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные 

должности на постоянной основе, Алешинского поселения и постановление 

администрации Алешинского поселения "Об установлении  ежемесячного 

денежного поощрения и надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы на 2016 год" не соответствуют требованиям Закона 

Рязанской области "О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления Рязанской области" и Закона Рязанской области "О 

муниципальной службе в Рязанской области". Так, указанными 

муниципальными правовыми актами предусмотрено установление 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы, ежемесячного денежного поощрения и выплат 

социального характера нормативным правовым актом администрации 

поселения, тогда как законодательство Рязанской области относит это к 

полномочиям представительного органа муниципального образования. 

В 2016 году главе муниципального образования и муниципальным 

служащим выплачены денежные средства в виде ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы, 

ежемесячного денежного поощрения, выплат социального характера в общей 

сумме  860,1 тыс. рублей, что  является незаконным использованием средств. 

2. Норматив расходов на оплату труда главы муниципального 

образования, являющегося главой администрации поселения, превышен на 

16,8 тыс. рублей. 

3. В результате проведения аудита закупок установлено, что расходы 

на закупку работ по ремонту дворовых территорий в селе Алешня 

Рыбновского района на сумму 977,8 тыс. рублей производились исходя из их 

целесообразности, обоснованности, своевременности и результативности. 

При этом в результате выборочного контрольного обмера выявлены 

незаконные расходы в сумме 21,7 тыс. рублей, так как не выполнены работы 

по розливу вяжущих материалов по щебеночному основанию в объеме 1,064 

тонн битума.  

В результате проведения закупки конкурентным способом 

(электронный аукцион), экономии бюджетных средств на этапе определения 

поставщика не получено. 



4. При проведении контрольного мероприятия обнаружен факт, 

свидетельствующий о наличии события административного правонарушения 

и влекущий административную ответственность. Так, по состоянию на 

01.01.2016 года три земельных участка, общей площадью 6 255,5 тыс. кв. м, 

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровой 

стоимостью 16 277 782,92 рублей, не приняты администрацией Алешинского 

поселения к бюджетному учету в составе казны по счету 0 108 00 000 

"Нефинансовые активы имущества казны".  

Неверное отражение стоимости нефинансовых активов имущества 

казны привело к искажению показателей в формах бюджетной отчетности за 

2016 год. Показатели искажены на сумму 16 277, 8 тыс. рублей, т.е. более чем 

на 10 процентов. Таким образом, нарушены положения части 1 статьи 13 

Федерального закона "О бухгалтерском учете", предусматривающей, что 

бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период. Уполномоченным должностным 

лицом Контрольно-счетной палатой Рязанской области составлен протокол 

об административном правонарушении. Материалы для рассмотрения 

административного правонарушения направлены мировому судье. 

Нецелевого расходования бюджетных средств не установлено. 

В соответствии с принятым Коллегией решением направлено 

представление главе Алешинского поселения с предложениями принять 

меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению 

их впредь. 

 

По результатам осуществления Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области контроля по исполнению руководителями проверенных объектов 

представлений и принятым мерам принято решение о снятии с контроля трех 

представлений и о продлении срока контроля шести представлений. 
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