
В Контрольно-счетной палате Рязанской области  состоялось очередное 

заседание коллегии  

 

 

 

В соответствии с повесткой дня на заседании Коллегии были 

рассмотрены отчеты о результатах трех контрольных мероприятий, вопросы 

о снятии с контроля и продлении срока контроля представлений, 

направленных по результатам контрольных мероприятий, а также 

информация о заключениях Контрольно-счетной палаты об исполнении 

областного бюджета за 2016 год, об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за 2016 

год. 

 

При проведении контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 

2016-2017 годах на реализацию подпрограмм "Охрана и защита лесов" и 

"Воспроизводство лесов" государственной программы Рязанской области 

"Развитие лесного хозяйства" на 2014-2018 годы" установлено, что в 2016 

году министерством  природопользования  Рязанской области (далее - 

Министерство) финансирование  мероприятий подпрограммы "Охрана и 

защита лесов"  осуществлено в размере  83594,0 тыс. рублей или 95,7% от 

предусмотренных бюджетных ассигнований, мероприятия подпрограммы 

"Воспроизводство лесов"  профинансированы в размере 74236,7 тыс. рублей, 

что составляет 97,6% от запланированной суммы. 

 



 

 В 2017 году   на финансирование подпрограммы "Охрана и защита 

лесов" предусмотрено бюджетных средств в размере 85591,1 тыс. рублей, 

подпрограммы "Воспроизводство лесов"  - 70364,1 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.04.2017 года программные мероприятия подпрограммы 

"Охрана и защита лесов"  профинансированы в размере  16650,0 тыс. рублей 

или (19,4%).   

 Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств  не 

установлено.   

 Выявленные нарушения и недостатки говорят  об    отсутствии в этих 

случаях контроля и недостаточной исполнительской дисциплины 

сотрудников Министерства.  

 Отмечено, что  ведение и организация претензионной работы  в 

Министерстве   в проверяемом периоде велась ненадлежащим образом, о чем 

говорит наличие большой задолженности (4448,8 тыс. рублей), связанной с 

неоплатой неустойки по государственным контрактам и отсутствие 

обращений по ним в Арбитражный суд с требованием о ее взыскании.   

  Установлено нарушение требований  статьи 94 Закона № 44-ФЗ в 

части  неразмещения в  ЕИС  информации о ненадлежащем исполнении  

государственных контрактов.     

  В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ в 2016 году не 

проводился внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит.   

  По результатам аудита закупок установлено, что все 11 закупок, 

подвергнутые  анализу, были запланированы и осуществлены исходя из 

целесообразности, обоснованности и законности.    

Своевременность расходов   соблюдена  в 9 из 11 закупок, что 



составляет  81,8 % от общего числа закупок.  

  Эффективность расходов по девяти закупкам сложилась в диапазоне  

от  0,5 % до 23,2 % от начальной (максимальной) цены контрактов, по 2 

закупкам контракты были заключены  по первоначальной  цене. 

 Результативность расходов достигнута только по 2 закупкам из 11 и 

составляет 18,2 %   всех закупок.  

 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 представление  министру природопользования 

Рязанской области с предложениями принять соответствующие меры по 

выявленным нарушениям. 

 

 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в рамках 

последующего контроля в установленные законодательством сроки 

осуществлена "Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного 

бюджета за 2016 год". 

  

 

 
 

 

В ходе контрольного мероприятия была проанализирована и проверена 

представленная в Контрольно-счетную палату Рязанской области в 



соответствии с бюджетным законодательством годовая бюджетная отчетность 

33 главных администраторов средств 

На основании данной проверки и материалов, представленных 

одновременно с годовым отчетом, подготовлен отчет, в котором изложены 

следующие выводы: 

Годовая бюджетная отчетность представлена главными 

администраторами бюджетных средств в Контрольно-счетную палату 

Рязанской области для проведения внешней проверки в установленный срок. 

Бюджетная отчетность главными администраторами бюджетных средств 

составлена по формам, определенным Инструкцией. 

Годовой отчет и материалы к нему представлены Правительством 

Рязанской области в соответствии с требованиями законодательства и в 

установленные сроки. 

Исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии с 

законом о бюджете на 2016 год.  

Числовые показатели исполнения областного бюджета за 2016 год по 

доходам, расходам, профициту, отраженные в представленном 

Правительством Рязанской области годовом отчете об исполнении бюджета 

и проекте закона об исполнении областного бюджета за 2016 год, 

соответствуют суммарным показателям отчетов об исполнении бюджета 

главных администраторов областного бюджета. 

При исполнении бюджета соблюдены установленные 

законодательством ограничения и предельные значения по размеру 

государственного долга и расходам на его обслуживание.  

Отмечено, что 3 государственные программы не приведены в 

соответствие с законом о бюджете  на 2016 год, 2 государственные 

программы - приведены позже установленного срока. 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Рязанской области принято 

следующее решение. В соответствии со статьёй 49 Закона Рязанской области 

"О бюджетном процессе в Рязанской области" учесть результаты внешней 

проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета за 2016 год 

при подготовке заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 

2016 год. 

 

 

В рамках контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 

2016 году на реализацию подпрограммы "Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" 

государственной программы Рязанской области "Развитие здравоохранения 

на 2015-2020 годы"  проверено министерство здравоохранения Рязанской 

области, государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

"Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина" (далее - Санаторий), 

государственное казенное учреждение здравоохранения Рязанский Дом 

ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения 



центральной нервной системы и с нарушением психики (далее – Дом 

ребенка). 

 

 

Главным распорядителем средств на реализацию программных 

мероприятий является министерство здравоохранения Рязанской области. 

В 2016 году исполнение программных мероприятий осуществлялось за 

счет бюджетных средств в сумме 166 424,6 тыс. рублей, направленных на 

выполнение государственного задания государственными учреждениями 

Рязанской области. Санаторию перечислено 72 571,1 тыс. рублей, Дому 

ребенка - 93 853,5 тыс. рублей. В объем ассигнований на выполнение 

государственного задания Дому ребенка включены благотворительные 

пожертвования в сумме 117,3 тыс. рублей. Кроме того, Дом ребенка получил 

безвозмездно материальные ценности на общую сумму 6 221,3 тыс. рублей, в 

том числе: медицинское оборудование, хозяйственный инвентарь, игрушки, 

продукты питания, медикаменты. 

В результате контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения. 

Согласно требованиям законодательства численность детей в 

воспитательной группе Дома ребенка в возрасте до четырех лет не должна 

превышать 6 человек. Максимальная списочная численность воспитанников 

в группе в отдельные дни составляла 15 человек, что превышает 

установленный норматив.  

По состоянию на 01.01.2017 года в Доме ребенка в должности младшей 

медицинской сестры по уходу за больными работали лица, не имеющие 

соответствующего образования. В соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих требования к квалификации младшей медицинской сестры по 

уходу за больными предусматривают наличие начального 



профессионального образования по специальности "Сестринское дело" или 

среднего (полного) общего образования и дополнительной подготовки по 

направлению профессиональной деятельности. Должность младшей 

медицинской сестры по уходу за больными в учреждении была введена с 

целью приведения штатного расписания учреждения в соответствие с 

законодательством. До настоящего времени дополнительная подготовка по 

специальности "младшая медицинская сестра по уходу за больными" в 

Рязани не проводилась, профессиональное обучение запланировано на 2017 

год.  Денежные средства, направленные на оплату труда вышеуказанных лиц 

в сумме 3 413,4 тыс. рублей, являются незаконным (неправомерным) 

использованием бюджетных средств. 

Санаторием планировалось принять 3360 детей, в 2016 году в 

Санатории находилось 2692 человека, поэтому показатель качества оказания 

государственной услуги "Доля пациентов, получивших санаторно-курортное 

лечение за отчетный период, от запланированного числа пациентов, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении" составляет 80%. Значение 

данного показателя в размере 100%, указанное в отчете Санатория о 

выполнении государственного задания, не соответствует фактическому. 

В Санатории имели место случаи несвоевременного перечисления 

работнику заработной платы в сумме 8,4 тыс. рублей.  

В состав Совета по лечебному питанию Санатория не включены 

работники, замещающие должности заведующих отделениями – врачи, что 

не  соответствует требованиям законодательства.  

Главным врачам вышеназванных учреждений направлены 

представления и предложено проинформировать Контрольно-счетную палату 

Рязанской области о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.  

 

Кроме того, члены Коллегии заслушали информацию о заключениях 

Контрольно-счетной палаты об исполнении областного бюджета за 2016 год 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Рязанской области за 2016 год. 

Также на коллегии рассмотрены вопросы о снятии с контроля и 

продлении срока контроля представлений, направленных по результатам 

контрольных мероприятий.  

Коллегия на своем заседании приняла решение о направлении отчетов 

по результатам контрольных мероприятий председателю Контрольно-

счетной палаты на утверждение, о направлении представлений в 

соответствующие министерства и руководителям проверенных организаций 

для устранения нарушений, информации в Рязанскую областную Думу и 

временно исполняющему обязанности Губернатора Рязанской области.  

Члены коллегии согласились с выводами, изложенными в отчете о 

результатах контрольного мероприятия "Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении областного бюджета за 2016 год" и предложили учесть 

результаты проверки при подготовке заключения на отчет об исполнении 

областного бюджета за 2016 год. 



По результатам осуществления Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области контроля по исполнению руководителями проверенных объектов 

представлений и принятым мерам принято решение о снятии с контроля 

десяти представлений и о продлении срока контроля двух представлений. 

 

 


