
Состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области  

 

 
 

Члены Коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

рассмотрели результаты проверок  годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Селецкого и Батуринского сельских поселений 

Рыбновского муниципального района Рязанской области. 

 
Кроме того, заслушана и принята к сведению информация о заключениях 

Контрольно-счетной палаты на проекты законов Рязанской области "О внесении 

изменений в Закон Рязанской области "Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов", на отчеты об исполнении областного 

бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Рязанской области за 1 полугодие 2017 года. 

 

По результатам проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований -  Батуринского и Селецкого сельских поселений 

Рыбновского 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.  

Отмечено, что ряд муниципальных правовых актов противоречат 

законодательству (положение  о денежном содержании, положение о реестре 

муниципальной собственности). 

В нарушение требований действующего законодательства в поселениях  

выплачены денежные средства в виде  ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия муниципальной службы и денежного поощрения, т.к. 

данные выплаты утверждены нормативно правовым актом администрации 

поселения, а не представительным органом муниципального образования на 

общую сумму 1640,4 тыс. рублей (Батуринское поселение – 1006,0 тыс. рублей, 

Селецкое поселение 634,4 тыс. рублей). 

Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом показала следующее. Ведение реестра муниципального имущества 

в  поселениях осуществлялось с нарушением установленных требований.  

Ряд документов Селецкого поселения (решение Совета депутатов, 

постановление администрации муниципального района, договор безвозмездного 

срочного пользования муниципальным имуществом) приняты и заключены с 

участием администрации района и Совета депутатов поселения без соблюдения 

норм действующего законодательства, в результате чего  из реестра 

недвижимого имущества и баланса поселения исключен объект "Здание клуба". 

  Выявлено, что не учтены в составе имущества казны Батуринского 

поселения девять земельных участков общей кадастровой стоимостью   21549,0 

тыс. рублей, что привело к искажению показателей в формах бюджетной 

отчетности за 2016 год  более чем на 10 процентов. 

В результате проведения аудита закупок установлено, что расходы на 

закупку работ по благоустройству территории  жилых домов в с. Ильинское   

Рыбновского   района были запланированы, при этом  план-график  размещения  



заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016 год 

Батуринского поселения размещен в единой информационной системе позже 

установленного срока на 2 дня. 

Расходы производились исходя из их целесообразности, обоснованности 

и своевременности. Экономии бюджетных средств  не получено. 

Результативность расходов не достигнута, так как объект не введен в 

эксплуатацию  2016 году в связи с тем, что выполняются работы по  устранению 

замечаний по предписаниям государственной инспекции по строительному 

надзору. Выборочной проверкой выявлено завышение стоимости работ по 

установке качалки в размере 7,4 тыс. рублей. 

По результатам данных контрольных мероприятий  направлены 

представления главам муниципальных образований – Батуринское и  Селецкое 

сельские поселения, а также председателю Совета депутатов муниципального 

образования - Селецкое сельское поселение и главе администрации 

муниципального образования – Рыбновский муниципальный район с 

предложениями принять меры по устранению выявленных нарушений. 

 

 

 


