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Информация  

о результатах контрольного мероприятия "Проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования - Петровское сельское 

поселение Ряжского муниципального района за 2017 год" 

 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила проверку годо-

вого отчета об исполнении бюджета муниципального образования - Петровское 

сельское поселение.  

 

Контрольное мероприятие проведено в соответ-

ствии с планом работы Контрольно-счетной па-

латы Рязанской области на 2018 год (п. 1.1.21). 

По результатам контрольного мероприятия сде-

лан вывод, что организация бюджетного процес-

са в поселении осуществлялась, в основном, в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и по-

ложением о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании. В отчетном периоде не 

осуществлялся внутренний финансовый аудит. 

Объем доходов, расходов и источников финан-

сирования дефицита бюджета в годовом отчете 

об исполнении бюджета за 2017 год соответст-

вует данным, отраженным в бюджетной отчет-

ности, представленной главным администрато-

ром средств бюджета. 

Отмечены недостатки в правовом обеспечении: положение о порядке 

премирования муниципальных служащих, предусматривающее возможность 

выплаты муниципальным служащим премий по результатам работы за год, 

противоречит нормам законодательства; постановление администрации посе-

ления об установлении должностей муниципальной службы администрацией 

поселения не принималось. 

Проверкой правильности начисления заработной платы муниципальным 

служащим и работникам, не являющимся муниципальными служащими, нару-

шений не установлено. Расходы на оплату труда главы поселения и муници-

пальных служащих осуществлены в пределах установленных нормативов.  

Результаты аудита закупки работ на текущий ремонт въездной стелы в 

село Петрово показали, что цель, на реализацию которой были направлены 

бюджетные средства, достигнута. Сделаны выводы, что закупка осуществлена 

исходя из целесообразности и обоснованности. При планировании и обоснова-

нии закупки, процедуре определения подрядчика, заключении договора заказ-

чиком соблюдены нормы законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов о контрактной системе. Заказчиком и подрядчиком исполнение условий до-

говора осуществлено в установленные сроки. 
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Проверка вопросов управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством показала следующее. Ведение реестра муниципального имущества в ос-

новном соответствует установленным требованиям. Прогнозный план привати-

зации на 2017 год не утверждался, муниципальное имущество не отчуждалось. 

В отчетном периоде муниципальное имущество и земельные участки в аренду 

не предоставлялись, продажа земельных участков не осуществлялась. 

 


