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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Рязани за 2019 год  
 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Рязани (далее - 

Контрольно-счетная палата, КСП) подготовлен в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», со статьей 20 Положения о Контрольно-

счетной палате города Рязани, утвержденного решением Рязанской городской 

Думы от 28.06.2012 № 223-I (далее - Положение), а также со стандартом 

«Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Рязани». 

Отчет рассмотрен и одобрен Коллегией Контрольно-счетной палаты (решение 

№ 7 от 21.02.2019). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В отчете представлены основные итоги деятельности Контрольно-

счетной палаты города Рязани за отчетный период, результаты проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, дан анализ работы по 

другим направлениям деятельности: организационной, информационной, 

методической. 

Компетенция Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

определялась Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской 

области, а также  Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани. 

Штатная численность палаты не изменилась с момента создания 

Контрольно-счетной палаты. По состоянию на 01.01.2019 в Контрольно-

счетной палате работают 15 сотрудников. 

Полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю 

реализованы в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты 

осуществлялась в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты 

города Рязани на 2019 год, который, в свою очередь, был сформирован с учетом 

всех предложений Рязанской городской Думы, а также из реализации 

возложенных на палату полномочий (далее - План работы на 2019 год). 

План работы на 2019 год, одобренный Коллегией Контрольно-счетной 

палаты и утвержденный председателем, выполнен в полном объеме и в 

установленные сроки. 
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2. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено 301 мероприятие, в 

том числе 285 экспертно-аналитических и 16 контрольных на 35 объектах. 

Основная доля проверенных объектов (80,0%) – муниципальные учреждения. 

Объектами контрольных мероприятий также стали администрация города 

Рязани, 4 структурных подразделения администрации города и 2 

муниципальных предприятия. 

Объем проверенных средств составил 10 702,9 млн. рублей, в том числе 

объем проверенных бюджетных средств - 10 660,8 млн. рублей. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном году была 

направлена на обеспечение прозрачности бюджетного процесса, повышение 

эффективности и результативности использования бюджетных ресурсов, 

выявление и предотвращение причин нарушений и злоупотреблений при 

использовании средств бюджета города Рязани. 

Как и в предыдущие годы, большая часть нарушений связана с 

нарушениями законодательства РФ о бухгалтерском учете, о контрактной 

системе в сфере закупок, бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В 

денежном эквиваленте все эти нарушения оцениваются в сумме 62,9 млн. 

рублей. 

В 2019 году проведено 16 контрольных мероприятий, в том числе по 

внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств - 3 мероприятия. По результатам 

контрольных мероприятий подготовлено 16 актов.  

 

Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной 

палаты, приведены в таблице 1: 
Таблица 1 

        Показатели 
2018 год 2019 год 

Количество проведенных контрольных мероприятий,  

в том числе: 
18 16 

         по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 

и бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

6 5 

Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий (ед.), в том числе: 
28 35 

         структурных подразделений администрации города 

Рязани (в том числе администрация города) 
6 5 

         муниципальных учреждений 21 28 

         муниципальных предприятий 1 2 

Объем проверенных средств (тыс. рублей), в том числе: 11 115 567,2 10 702 941,5 

объем проверенных бюджетных средств 10 802 716,2 10 660 841,0 

Количество актов, составленных по результатам 

контрольных мероприятий (ед.) 
18 16 
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Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 

муниципального образования (тыс. рублей) 
11 199 853,3 11 058 126,9 

Выявлено нарушений и недостатков (тыс. рублей),  в том 

числе: 
324 613,5 62 890,8 

           нецелевое использование бюджетных средств 20 568,2 9 191,1 

          нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 
33 674,3 21 557,9 

          нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

7 845,0 8 873,9 

           нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 
23 075,6 19 258,3 

           неэффективное использование бюджетных средств 2,7 386,3 

           нарушения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом 
232 157,7 1 072,4 

           иные нарушения 7 290,0 2 550,9 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе: 
307 285 

          подготовлено заключений по проектам нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, из них: 
 

298 

 

285 

          проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок 0 0 

          количество подготовленных КСО предложений  54 59 

          количество предложений КСО, учтенных при 

принятии решений 
42 54 

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Направлено представлений  8 6 

              снято с контроля представлений 5 3 

Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей),  

 
0 9 051,2 

Устранено нарушений установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом (тыс. рублей) 
229 758,2 931,8 

Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 11 7 

Направлено материалов в правоохранительные органы 1 7 

 

Помимо контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

предусмотренных Планом работы на 2019 год, сотрудниками Контрольно-

счетной палаты проведены проверки совместно с органами прокуратуры 

Рязанской области, а также по обращению следственного управления по 

Рязанской области: 

- проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство детского сада в микрорайоне города Рязани «Кальное»; 

- проверка на предмет соответствия оплаченных работ их реализации, а 

также эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

выполнение работ по благоустройству площади Ленина, улиц Краснорядской и 

Кольцова; 
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- проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

выполнение работ по благоустройству парковочных пространств в Московском 

районе города Рязани в рамках исполнения муниципального контракта 

№0859200001118005558-0113639-01 от 02.07.2018; 

- проверка исполнения бюджетного законодательства по вопросу 

ненадлежащего исполнения ООО «Уютный Двор62» муниципального 

контракта в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды города Рязани» на 2018-2022 годы; 

- проверка исполнения муниципального контракта                                      

№ 0859200001118006249-0113639-01 на выполнение работ по благоустройству 

территории Лесопарк города Рязани, в части фактического выполнения работ 

по устройству асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров. 

По итогам проведенных проверок подготовлены соответствующие 

документы (справки, акты), которые направлены в правоохранительные 

органы. 

Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на рабочих 

совещаниях в Контрольно-счетной палате при непосредственном участии 

представителей профильных управлений администрации города, курирующих 

это направление, а также руководителей и ответственных работников 

проверяемых организаций. Проведение таких заседаний позволяет не только 

сократить сроки устранения нарушений, но и предупредить аналогичные 

нарушения в других подведомственных учреждениях и выработать совместные 

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

бюджетного процесса. 

Об итогах контрольных мероприятий в форме отчетов информированы 

глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы и 

глава администрации города Рязани. Все отчеты размещены на сайте 

Контрольно-счетной палаты города Рязани.  

 

В рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных в 2019 году, было проверено 35 объектов, в том числе: 
 

1. Администрация города Рязани. 
 

2. Структурные подразделения администрации города Рязани - 4: 

- управление по физической культуре и массовому спорту; 

- управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; 

- управление культуры; 

- финансово-казначейское управление. 
 

3. Муниципальные учреждения - 28: 

- МБУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел»; 

- МБУ ДО «ДЮСШОР «Антей»; 

- МАУ города Рязани «СК «Химик»; 

- МБУ ДО «ДЮСШОР «Единство»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ «Фаворит»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ «Сокол»; 
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- МАУДО «ДЮСШ «Золотые купола»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ «Орион»; 

- МБУ ДО «СДЮСШОР «Юпитер»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ тенниса «Юниор»; 

- МАУК «Дворец культуры «Приокский»; 

- МБУК «Рязанский музей путешественников»;  

- МБУК «Арт-центр»; 

- МБУК «КДЦ «Октябрь»; 

- МБУК «МКЦ»; 

- МБУК «Музейно-выставочный центр «Фотодом»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 9»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 7»; 

- МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 им. Е.Д. Аглинцевой»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 5»; 

- МАУК города Рязани «Лесопарк»; 

- МБУ «Дирекция благоустройства города»; 

- МБУ ДО «Рязанская городская станция юных натуралистов»; 

- МАДОУ «Детский сад №134» 

- МБУ ДО «Детско-юношеский Центр «Звезда»; 

- МБОУ «Школа №29». 
 

4. Муниципальные предприятия:  

-  МП «Муниципальный коммерческий центр города Рязани»; 

-  МП «Комплекс».  
 

 

Диаграмма 1 - Динамика количества объектов контроля за 2017 - 2019 годы. 
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2.1. Контрольные мероприятия. 

 

В 2019 году проведено 16 контрольных мероприятий, что меньше чем в 

предыдущие годы. Однако количество проверяемых объектов увеличилось. 

 
Диаграмма 2 - Динамика количества проведенных контрольных мероприятий  

за 2017 - 2019 годы. 

 

 
 

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено 2362 

факта финансовых нарушений и недостатков на общую сумму 62890,8 тыс. 

рублей. Выявленные нарушения и недостатки в соответствии с 

Классификатором нарушений и недостатков, выявляемых в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой города 

Рязани1, структурно распределены по следующим группам (приложение № 1 к 

настоящему отчету): 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 21557,9 тыс. 

рублей (186 нарушений и недостатков). 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 8873,9 тыс. рублей 

(481 нарушение). 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью - 1072,4 тыс. рублей (75 нарушений и недостатков). 

4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц - 19258,3 тыс. рублей (1526 нарушений и 

недостатков). 

                                                           
1 Разработан с учетом Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол № 2-

СКСО; одобрен Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014). 
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5. Нецелевое использование бюджетных средств или средств, 

полученных из бюджета2 - 9191,1 тыс. рублей (6 нарушений). 

6. Неэффективное использование бюджетных средств - 386,3 тыс. рублей 

(3 факта). 

7. Иные нарушения - 2550,9 тыс. рублей (85 нарушений и недостатков). 

 

Диаграмма 3 - структура нарушений и недостатков  

по группам нарушений (в суммовой оценке). 

 

 
 
 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов. 

 

По группе «Нарушения при формировании и исполнении бюджетов» 

выявлено 186 эпизодов нарушений и недостатков. Объем нарушений, которые 

оцениваются в стоимостном выражении, составил 21 557,9 тыс. рублей (34,3% в 

общем объеме выявленных нарушений):   

- нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 

муниципальных органов, муниципальных служащих, работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений - 823,5 тыс. рублей (69 

                                                           
2 Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 

росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 

основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 
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осуществлении 

муниципальных 

закупок и закупок 

отдельными 

видами 

юридических лиц -

19258,3 тыс. 

рублей,

30,6%

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств - 9191,1 

тыс. рублей,

14,6%

Неэффективное 

использование 

бюджетных 

средств - 386,3 тыс. 

рублей,

0,6%

Иные нарушения -

2550,9 тыс. рублей, 

4,1%
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нарушений). Нарушения порядка и условий оплаты труда работников выявлены 

в ходе каждого контрольного мероприятия, программой проведения которых 

была предусмотрена проверка указанных расходов (МБУ ДО «ДЮСШ ВВС 

«Волна», МБУ ДО «РГСЮН», МАДОУ «Детский сад № 134», МБУ ДО «ДЮЦ 

«Звезда», МБУДО «ЦДТ «Южный», МБОУ «Школа №29»);   

- неправомерная оплата фактически невыполненных или завышенных 

объемов работ (товаров, услуг) - 7 случаев на сумму 2953,3 тыс. рублей 

(контрольное мероприятие: «Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета, выделенных в 2018 году на реализацию 

мероприятия «Установка спортивного оборудования (включая средства по его 

использованию и на спортивные покрытия), средств охраны и систем 

безопасности» муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы». 

- нарушения и недостатки, повлекшие недополученный доход бюджета - 

2 954,6 тыс. рублей (3 нарушения). Между администрацией города Рязани и 

МП «МКЦ» не заключены договоры аренды трех земельных участков, которые 

фактически используются предприятием в коммерческой деятельности. 

Недополученный доход бюджета города Рязани (арендные платежи за 

пользование земельными участками) за проверенный период составил 

ориентировочно 2 954,6 тыс. рублей, в том числе: за 2018 год - 1942,0 тыс. 

рублей, за I полугодие 2019 года - 1012,6 тыс. рублей; 

- нарушение порядка реализации муниципальных программ - 1646,7 тыс. 

рублей (1 случай). Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели № 24 

от 29.12.2017 УФКиМС предоставило МБУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел» 

субсидию в рамках реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Рязани» на 2016-2022 годы на цели, не предусмотренные данной 

программой, а именно на приобретение транспортных средств. МБУ ДО 

«СДЮСШОР «Вымпел» израсходованы целевые субсидии на приобретение 

транспортного средства - автобуса      ПАЗ- 32054 в сумме 1 646,7 тыс. рублей.  

- нарушение порядка и (или) условий предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - 76 нарушений на сумму 8413,9 тыс. рублей (УЭиЖКХ, МП 

«КОМПЛЕКС»); 

- нарушения при выполнении или невыполнение муниципальных задач и 

функций органами местного самоуправления (за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах классификатора) - 4765,9 тыс. рублей (5 случаев).       

Кроме того по группе «Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов» выявлен ряд нарушений, не подлежащих учету в суммовом 

выражении, в том числе: 

- нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями - 8 эпизодов (МБУ ДО 

«ДЮСШ ВВС «Волна», МБУ ДО «РГСЮН», МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда»); 

- нарушение требований действующего законодательства РФ по 

ограничению размера авансовых платежей при заключении договоров 
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(контрактов) на поставку товаров (выполнение работ,  оказание услуг) - 15 

нарушений (МБУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел», МБУ ДО «ДЮСШОР «Антей», 

МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна», МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола», МБУ 

ДО «ДЮСШ «Орион», МБУ ДО «ДЮСШ «Сокол», МБУ ДО «ДЮСШ  

«Фаворит», МБУ ДО «ДЮСШ тенниса «Юниор», МБУ ДО «ДЮСШОР 

«Юпитер», МБУ ДО «ДШИ № 9», МБУ ДО «ДШИ №3», МАУК «ДК 

«Приокский» г. Рязани, МБУК «КДЦ  «Октябрь», МБУК «МКЦ», МБОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа №1им. Е.Д. Аглинцевой»); 

- нарушение порядка принятия решений о разработке государственных 

(муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой 

эффективности - 1 эпизод.  

- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из 

бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг - 1 эпизод 

 
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

По результатам проверок вопросов ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности выявлены многочисленные нарушение (481 эпизод),  в 

том числе подлежащие стоимостному измерению на сумму 8873,9 тыс. рублей 

(14,1% в общем объеме выявленных нарушений): 

 недостоверный учет имущества, в том числе нарушения, выявленные по ـ

результатам проведения инвентаризации - 422 нарушения на сумму 7752,3 

тыс. рублей (УЭиЖКХ, МАУК «Лесопарк», МБУ ДО «РГСЮН», МП «МКЦ», 

МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда», МП «КОМПЛЕКС», администрация города Рязани, 

МБОУ «Школа №29»); 

 ,нарушение единого порядка ведения бухгалтерского учета ـ

установленного для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений - 16 эпизодов нарушений на сумму 652,1 тыс. рублей (МБУ ДО 

«ДЮСШ «Сокол», МБУК «Рязанский музей путешественников», МБУ ДО 

«ДЮСШ ВВС «Волна», МБУ ДО «РГСЮН», МБУДО «ЦДТ «Южный», МБОУ 

«Школа №29»); 

 нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения  ـ

кассовых операций, а также нарушение требований об использовании 

специальных банковских счетов - 3 нарушения на сумму 469,5 тыс. рублей 

(МБУДО «ЦДТ «Южный», МП «КОМПЛЕКС»).        

Также установлен ряд нарушений, не подлежащих учету в суммовом 

выражении. Объектами контрольных мероприятий допущены нарушения, 

связанные с организацией ведения бухгалтерского учета (не внесены изменения 

в учетную политику, не применяются новые стандарты бухгалтерского учета), 

несоблюдением требований по оформлению фактов хозяйственной жизни 
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первичными учетными документами, нарушением требований, предъявляемых 

к проведению инвентаризации и др. (МБУ «ДЮСШОР «Антей», МБУ ДО 

«ДЮСШ ВВС «Волна», МБУ ДО «ДЮСШ «Сокол», МАУ г. Рязани «СК 

«Химик», МБУ ДО «РГСЮН», МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда», МАДОУ «Детский 

сад № 134», МБУДО «ЦДТ «Южный», МБОУ «Школа №29»).  

 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

 

По группе «Нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью» выявлено 75 нарушений и недостатков.  

По данной группе наиболее распространенными нарушениями являются: 

распоряжение муниципальными учреждениями и предприятиями имуществом 

без согласования собственника (МП «МКЦ», МБУДО «ЦДТ «Южный», МП 

«КОМПЛЕКС», МБОУ «Школа №29»); отсутствие государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости (МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна», 

МП «МКЦ», МБУДО «ЦДТ «Южный», МБОУ «Школа №29»); использование 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, без оформления 

соответствующих документов (МП «МКЦ», МБУДО «ЦДТ «Южный», 

администрация города Рязани). 

Объем нарушений и недостатков, которые оцениваются в стоимостном 

выражении, составил 1072,4 тыс. рублей  (1,7% в общем объеме выявленных 

нарушений), в том числе: 

- нарушение порядка отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества - 

5 нарушений на сумму 235,0 тыс. рублей (МБУК «Рязанский музей 

путешественников», МБУДО «ЦДТ «Южный»); 

- непринятие мер по взиманию задолженности и (или) взысканию 

неустойки по арендной плате за пользование муниципальным имуществом - 3 

факта на сумму 23,3 тыс. рублей (МП «МКЦ», МП «КОМПЛЕКС»); 

- неэффективное использование муниципального имущества - 20 

эпизодов на сумму 814,1 тыс. рублей (МБУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел», МБУ 

ДО «ДЮСШ ВВС «Волна», МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола», МБУ ДО 

«ДЮСШ «Сокол», МБУ ДО «ДЮСШ тенниса «Юниор», МАУК «Лесопарк», 

МП «МКЦ»).   

 

4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц. 

 

За отчетный период по группе «Нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц» 

выявлено наибольшее количество нарушений - 1526. Наиболее 

распространенные нарушения: 

- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 

(договором) - 1044 факта (68,4% от общего количества нарушений, выявленных 

по данной группе). Заказчиками не проведена экспертиза результатов по 1044 
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заключенным контрактам  (МБУ ДО «РГСЮН», МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда», МП 

«МКЦ», МП «КОМПЛЕКС», МБУДО «ЦДТ «Южный»,  МБОУ «Школа 

№29»); 

-  неразмещение и (или) несвоевременное размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок информации и документов, 

размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - 102 

нарушения (МБУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел», УФКиМС, УЭиЖКХ,            

МБУ «ДБГ», МБУ ДО «РГСЮН», МП «МКЦ», МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда», 

МБУДО «ЦДТ «Южный», МП «КОМПЛЕКС», МБОУ «Школа №29»); 

- нарушение срока и (или) порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд - 46 нарушений (УЭиЖКХ, МБУК «Музейно-выставочный центр 

«Фотодом», МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна»,  МБУ ДО «РГСЮН»,   МАДОУ 

«Детский сад № 134», МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда», МБУДО «ЦДТ «Южный», 

МАУК «Лесопарк», МП «КОМПЛЕКС»,  МБОУ «Школа №29»); 

- неразмещение и (или) несвоевременное размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, 

работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц - 44 случая (МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола», 

МАДОУ «Детский сад № 134», МП «КОМПЛЕКС», МАУК «Лесопарк»). 

Объем нарушений и недостатков, которые оцениваются в стоимостном 

выражении, составил 19258,3 тыс. рублей  (30,6% в общем объеме выявленных 

нарушений), в том числе: 

- нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) - 13 случаев на сумму 11773,6 тыс. рублей. К подгруппе отнесены 

нарушения, связанные с тем, что заказчики допустили раздельную закупку 

товаров (работ, услуг), технологически и функционально дополняющих друг 

друга, и своими действиями совершили необоснованное (искусственное) 

дробление закупки с целью получения возможности осуществления закупки у 

единственного поставщика или применения процедуры закупок с 

установленным ценовым порогом (МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна», 

УЭиЖКХ); 

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) - 8 случаев на сумму 1705,0 тыс. 

рублей (УЭиЖКХ, МБУ «ДБГ»); 

- нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг, в 

том числе осуществление закупки, которая не предусмотрена планом-

графиком закупок - 213 нарушений на сумму 5779,7 тыс. рублей                      

(МП «КОМПЛЕКС», МБУ ДО «ДЮСШ «Сокол», УЭиЖКХ, МБУ ДО «ДЮСШ 

ВВС «Волна», МБУ ДО «РГСЮН», МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда», МБУДО «ЦДТ 

«Южный», МБОУ «Школа №29»). Наибольшее количество нарушений 

допущено МП «КОМПЛЕКС» - 193 случая (предприятием в 2018 году 

осуществлены закупки у единственного поставщика по пунктам 4, 8, 29 части 1 
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статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не были предусмотрены 

планом-графиком закупок предприятия).     

   

5. Нецелевое использование бюджетных средств или средств,  

полученных из бюджета. 

 

По группе «Нецелевое использование бюджетных средств или средств, 

полученных из бюджета» - 6 случаев нарушений на сумму 9191,1 тыс. рублей 

(14,6% от общего объема выявленных нарушений), в том числе: 

- расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 

субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления -             

1 случай на сумму 199,3 тыс. рублей (МАУК «Лесопарк» осуществлено 

расходование средств субсидии на иные цели на сумму 199,3 тыс. рублей не в 

соответствии с целями ее предоставления; 

- направление бюджетных средств, выделенных  на реализацию 

муниципальной программы, на цели, не связанные с реализацией муниципальной 

программы - 5 фактов на сумму 8991,8 тыс. рублей (контрольное мероприятие: 

«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, 

выделенных в 2018 году на реализацию мероприятия «Установка спортивного 

оборудования (включая средства по его использованию и на спортивные 

покрытия), средств охраны и систем безопасности» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 

годы»).   

 

6. Неэффективное использование бюджетных средств. 

 

В группу включены недостатки, связанные с несоблюдением принципа 

эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). В отчетном периоде выявлено 3 случая 

неэффективного использования бюджетных средств. Общий объем 

неэффективных расходов составил 386,3 тыс. рублей (0,6% в общем объеме 

выявленных нарушений).  

В частности, в рамках реализации мероприятия «Установка спортивного 

оборудования (включая средства по его использованию и на спортивные 

покрытия), средств охраны и систем безопасности» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 

годы между УЭиЖКХ и ООО «ЧИППРОДЖЕКТ» заключено 5 контрактов на 

выполнение работ по установке технических средств охраны (системы 

видеонаблюдения) для обеспечения визуального контроля над территорией 

спортивного комплекса на общую сумму 1 551,6 тыс. рублей. Место 

выполнения работ: г. Рязань, Лесопарковая зона отдыха в соответствии со 

схемой установки и схемами прокладки. В соответствии со схемой установки и 

схемами прокладки технические средства охраны (системы видеонаблюдения) 

должны быть установлены на участке дороги по Окскому шоссе от перекрестка 

улицы Свободы и Окского проезда до озера Орехового. 
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В ходе осмотра установлено, что система видеонаблюдения смонтирована 

на территории Лесопарка, начало установки камер в районе дома №1 по 

Окскому шоссе, окончание - под мостом (Северная окружная дорога). Всего 

смонтировано 27 видеокамер: 6 шт. - от дома №1 по Окскому шоссе до моста 

Северной окружной дороги; 21 шт. - под мостом Северной окружной дороги (1 

находится в нерабочем состоянии). Фактически не установлено оборудование 

ориентировочной стоимостью 346,7 тыс. рублей (оборудование предъявлено к 

осмотру). В связи с уменьшением площади, находящейся под 

видеонаблюдением, часть оборудования оказалась не востребована и находится 

на хранении в  МАУК «Лесопарк».  

Статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ закреплен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 

Поставленная задача - установка технических средств охраны (системы 

видеонаблюдения) для обеспечения визуального контроля над территорией 

спортивного комплекса, могла быть выполнена с использованием меньшего 

объема бюджетных средств, как минимум на стоимость не востребованного (не 

используемого) оборудования и работ по его установке, а, следовательно, 

УЭиЖКХ допустило неэффективное использование средств бюджета города 

Рязани в размере 346,7 тыс. рублей.   

 

7. Иные нарушения. 

 

В группу «Иные нарушения» (85 случаев нарушений и недостатков на 

сумму 2550,9 тыс. рублей, что составляет 4,1% в общем объеме выявленных 

нарушений) отнесены нарушения и недостатки, не вошедшие в вышеуказанные 

разделы, в том числе:  

- неэффективное расходование средств муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, а также муниципальными предприятиями - 

954,2 тыс. рублей (13 эпизодов). Уплата штрафных санкций (штрафы, пени) по 

налогам, страховым взносам и арендной плате, которые не считаются заданным 

результатом деятельности муниципального предприятия (МП «КОМПЛЕКС»), 

оплата расходов на содержание имущества, которое не используется в 

деятельности муниципальных учреждений и предприятий (МП «МКЦ», МБУ 

ДО «ДЮСШ ВВС «Волна», МБУ ДО «РГСЮН»),  расходы на приобретение 

оборудования, использовать которое в ближайшее время не представляется 

возможным (МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани) и другие аналогичные 

расходы;  

- неправомерное расходование средств муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, а также муниципальными предприятиями  - 18 

нарушений на сумму 580,0 тыс. рублей. Излишне начисленная и выплаченная 
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заработная плата работникам муниципальных предприятий - 220,0 тыс. рублей 

(МП «МКЦ», МП «КОМПЛЕКС»), расходование средств без подтверждения 

оправдательными документами - 185,9 тыс. рублей (МБУ ДО «РГСЮН»,  

МАДОУ «Детский сад № 134», МП «МКЦ», МБУ ДО «ДЮЦ «Звезда», МП 

«КОМПЛЕКС) и другие аналогичные расходы;  

- осуществление затрат, которые не направлены на получение дохода и 

(или) не связаны с уставной деятельностью муниципального предприятия 

(экономически необоснованные расходы) - 3 нарушения на сумму 258,8 тыс. 

рублей (МП «МКЦ»); 

- недополученные доходы муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями, а также муниципальными предприятиями - 2 случая на сумму 

709,2 тыс. рублей (МП «МКЦ» - 700,8 тыс. рублей,             МП «КОМПЛЕКС» - 

8,4 тыс. рублей); 

- нарушение требований трудового законодательства РФ - 26 случаев 

(МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна», МБУ ДО «РГСЮН», МБУ ДО «ДЮЦ 

«Звезда», МБУДО «ЦДТ «Южный», МП «МКЦ», МБОУ «Школа №29»); 

- прочие нарушения и недостатки (количество нарушений - 23, сумма 

нарушений - 48,7 тыс. рублей).   

 

           По результатам проведенных в 2019 году контрольных мероприятий 

Контрольно-счетной палатой в адрес руководителей проверяемых объектов, а 

также должностных лиц администрации города Рязани было направлено 6 

представлений об устранении выявленных нарушений и недостатков, а также о 

привлечении к ответственности должностных лиц, действия (бездействия) 

которых способствовали допущенным нарушениям. Из них, по состоянию на 

21.02.2020, 3 представления сняты с контроля в связи с устранением 

нарушений.  

 В рамках проведения каждого контрольного мероприятия 

осуществлялись проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. По результатам 

выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой города Рязани было 

направлено восемь обращений в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Рязанской области и Главное управление контроля и 

противодействия коррупции по Рязанской области, из них по состоянию на 

21.02.2020 три обращения находятся на рассмотрении у должностных лиц 

указанных органов. По рассмотренным обращениям к административной 

ответственности привлечены четыре должностных лица и одно юридическое  

лицо.  

По итогам контрольных мероприятий во всех проверенных учреждениях 

(предприятиях) составлены планы мероприятий по устранению выявленных 

нарушений. Привлечено к дисциплинарной ответственности семь должностных 

лиц.  

В 2019 году должностными лицами Контрольно-счетной палаты города 

Рязани составлено 4 протокола об административных правонарушениях.  
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Перечень проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий с информацией о содержании мероприятий и итоговых 

документах приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.  

 

 

2.2. Экспертно - аналитическая деятельность. 

 

 

Основная задача Контрольно-счетной палаты при осуществлении 

экспертно-аналитической деятельности - обеспечение и развитие единой 

системы контроля за формированием и исполнением бюджета города Рязани, 

осуществляемой в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты. 
 

 

Диаграмма 4 - Динамика количества экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных за 2018-2019 годы.   

 

 
 

В отчетном году было проведено 285 экспертно-аналитических 

мероприятий, из них 59 - экспертиза проектов нормативных правовых актов 

местного самоуправления, с подготовкой соответствующих заключений. В 

основном это заключения по вопросам внесения изменений в решение о 

бюджете города, в действующие нормативные правовые акты, предоставления 

налоговых и неналоговых льгот и др. Контрольно-счетной палатой внесено 59 

предложений и замечаний, из них при принятии документов учтено 52 или 

88,1% (не соблюдены сроки внесения изменений (не внесены изменения) в 

муниципальные программы в части приведения объемов финансирования, 

указанных в паспорте программы с бюджетом города). 
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Диаграмма 5 - Динамика количества замечаний и предложений, содержащихся в 

заключениях Контрольно-счетной палаты города Рязани. 

 

 
 

Экспертно-аналитическая деятельность проводилась Контрольно-счетной 

палатой в форме предварительного, текущего и последующего контроля. 

В рамках последующего контроля в 2019 году проведена внешняя 

проверка исполнения бюджета города Рязани за 2018 год, в ходе которой 

осуществлен анализ организации бюджетного процесса, соблюдения 

требований законодательства при формировании и исполнении бюджета города 

Рязани за 2018 год. Проверена отчетность одиннадцати главных 

администраторов средств бюджета города. Объем доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета в годовом отчете об 

исполнении бюджета, представленном администрацией города Рязани, 

соответствует данным, отраженным в бюджетной отчетности, представленной 

главными администраторами средств бюджета.  

Контрольные проверки годовой отчетности были проведены у 

следующих главных администраторов средств бюджета города: управления 

культуры администрации города Рязани, финансово-казначейского управления 

администрации города Рязани, администрации города Рязани. 

В результате контрольной проверки отчетности администрации города 

Рязани за 2018 год, были выявлены следующие нарушения: 

1. Неэффективное расходование бюджетных средств в размере 36,3 тыс. 

рублей (уплата налога на имущество на помещение с обременением); 
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2. Нарушение требований порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом: 

- отсутствие договоров страхования при передаче муниципального 

имущества в аренду по 5 арендаторам (нарушение  части 7 статьи 8 Положения 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, 

утвержденного решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 923-I 

(далее - Положение № 923-I); 

- заключение договора безвозмездного пользования с МП «Детское 

питание» (нарушение части 2 статьи 11 Положения № 923-I); 

- отсутствие договора страхования при передаче в безвозмездное 

пользование муниципального имущества (МП «Детское питание»)                         

(нарушение части 9 статьи 11 Положения № 923-I). 

3. Нарушение требований ведения бухгалтерского учета: 

- использование без оформления правоустанавливающих документов    4 

земельных участков, на которых находятся объекты недвижимого имущества, 

переданные в оперативное управление администрации города Рязани 

(нарушение норм Земельного кодекса РФ); 

- отсутствие на учете земельного участка, переданного в постоянное 

(бессрочное) пользование общей площадью 8372,0 кв. м с кадастровым 

номером 62:29:0080040:12 на сумму 7 235,2 тыс. рублей; 

- принятие к учету единым объектом нежилого помещения (часть здания 

лит. В и часть здания лит. В1) при наличии регистрации права оперативного 

управления на каждый объект; 

- расхождение в учете имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждения и Реестре муниципального имущества (1 объект на 

51,1 тыс. рублей). 

Администрацией города Рязани не устранено расхождение данных 

баланса исполнения консолидированного бюджета города Рязани за 2018 год с 

суммарными показателями балансов главных распорядителей бюджетных 

средств, установленное в 2017 году на сумму 63 292,0 тыс. рублей. Указанное 

расхождение - данные баланса отдела городского строительства администрации 

города Рязани, не являющегося главным администратором средств бюджета 

города, вопрос ликвидации которого до настоящего времени не решен.  

В рамках внешней проверки исполнения бюджета города Рязани за 2018 

год был проведен анализ доходов (10 660 841,0 тыс. рублей), расходов (11 058 

126,9 тыс. рублей) и источников финансирования дефицита бюджета (дефицит 

бюджета -  397 285,9 тыс. рублей (8,25%). Проведена проверка обоснованности 

увеличения суммы муниципального внутреннего долга, который по состоянию 

на 01.01.2019 составил 1 111 000,0 тыс. рублей.  

По результатам проведенного анализа годовой отчетности главных 

администраторов средств бюджета установлено:  

- дебиторская задолженность на конец 2018 года снизилась на                    

5 936 386,2 тыс. рублей и составила 10 348 529,8 тыс. рублей, в том числе 

просроченная задолженность составила 1 256 426,6 тыс. рублей;  
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- кредиторская задолженность за 2018 год уменьшилась на 10 476,5 тыс. 

рублей (с 637 469,8 тыс. рублей до 626 993,3 тыс. рублей). 

   

Проверен отчет по расходованию средств муниципального дорожного 

фонда города Рязани и бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города Рязани в 2018 году. 

В ходе выборочной проверки расходования средств из резервного фонда 

администрации города Рязани были установлены следующие нарушения 

(недостатки): 

1. Нарушения требований законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг: 

- в нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011         

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) с нарушением сроков внесены в 

реестр договоров: сведения о заключении 6 договоров; сведения об исполнении 

8 договоров (МАУК города Рязани «Лесопарк»); 

- признаки искусственного дробления сделок, расходование средств без 

применения конкурентных способов закупки, не требующих осуществление 

расчета и обоснования цены контракта, что несет существенные риски 

избыточного и неэффективного расходования средств, срыва сроков 

исполнения контракта (МАУК города Рязани «Лесопарк», МКУ «ДЗОСС»). 

2. Нарушение срока оплаты за выполненные работы, что создает 

необоснованные риски по уплате неустойки (пени) (по двум договорам 

задержка на 6 дней (МАУК города Рязани «Лесопарк»). 

 

В ходе проведения в 2019 году экспертизы отчетов об исполнении 

программ города Рязани за 2018 год и экспертизы исполнения бюджета города 

Рязани в 2019 году выявлены следующие нарушения (недостатки): 

1. Нарушение требований статьи 179 БК РФ в части приведения объемов 

финансирования программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные 

программы, в соответствие с решением о бюджете по 3 муниципальным 

программам за 2018 год и 4 муниципальным программам в 2019 году. 

2. Нарушение требований пункта 1.13 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани, 

утвержденного постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 

3274, объемы финансирования Программ в течение финансового года не были 

приведены в соответствие с решениями о бюджете города в установленный 

срок: в 2018 году по 5 Программам в 13 случаях; за 9 месяцев 2019 года - по 7 

Программам в 14 случаях. 

3. Несоблюдение срока, установленного пунктом 6.4 Порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов 

оценки результативности и планируемых результатов, корректировки 

предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня 

достижения результатов, утвержденного постановлением администрации 



Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Рязани за 2019 год 

 

20 
 

города Рязани 28.06.2007 № 2018, в 2018 году по 2 ведомственным целевым 

программам в 3 случаях; в 2019 году нарушений не установлено. 

4. В ходе проведения анализа целевых показателей, установленных в 

муниципальных программах с индикаторами реализации задач Стратегического 

плана развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением 

Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-1, установлено несоответствие 

3 значений целевых индикаторов по 2 Программам за 2018 год и отсутствие 

целевых показателей на 2019 год в Стратегическом плане по МП «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2022 годы.  

5. Нарушения условий Методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в городе Рязани, утвержденных 

постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274, при 

расчете оценки эффективности программ (нарушение методики расчета, 

технические ошибки, отсутствие обоснований (причин), повлиявших на 

результат) по 6 муниципальным программам.  

 

В рамках проведения текущего контроля в 2019 году проведена 

финансово-экономическая экспертиза отчетов об исполнении бюджета города 

Рязани за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 года. Осуществлен анализ 

исполнения бюджета города по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджетов с отражением результатов в абсолютных 

и относительных значениях к утвержденному бюджету на 2019 год и к 

предыдущим периодам, осуществлялся контроль за размером дефицита 

бюджета, муниципальным долгом, проводилась оценка рисков и были даны 

предложения администрации города Рязани по устранению выявленных 

нарушений (недостатков).  

В заключении по отчету об исполнении бюджета города Рязани за 9 

месяцев 2019 года Контрольно-счетной палатой отмечались риски 

невыполнения годовых обязательств, в связи с низким исполнением бюджета: 

по доходам на 61,9%, по расходам на 65,3%, по дефициту бюджета на 149,3%. 

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Рязани за 9 

месяцев 2019 года составило 47,1%.  

На проекты решений Рязанской городской Думы о внесении изменений в 

бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III, в 

2019 году подготовлено 6 заключений, в которых проводился анализ 

планируемых изменений, их соответствие бюджетному законодательству и 

определялась сбалансированность бюджета.  

 

В рамках предварительного контроля подготовлено заключение на проект 

бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Контрольно-счетной палатой было указано, что в соответствии со статьей 33 

БК РФ соблюден принцип сбалансированности бюджетов, показатели, 

содержащиеся в проекте решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в целом обоснованы, суммарный объем по доходам, расходам 

и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Рязани 
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соответствует установленным показателям.  

 

Однако анализ основных параметров бюджета города свидетельствует о 

наличии рисков в сбалансированности бюджета, связанных с высокой 

зависимостью от предоставляемых межбюджетных трансфертов и с 

существенным объемом долговых обязательств.   

В целях повышения собираемости в запланированном объеме налоговых 

доходов и неналоговых поступлений в бюджет города, необходимо повысить 

качество администрирования доходов, усилить контроль за правильностью 

начисления доходов, повышением эффективности администрирования 

дебиторской задолженности.  В 2020 году в установленный бюджетным 

законодательством срок объемы финансирования всех муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ необходимо привести в 

соответствие с решением о бюджете.   

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате, в целях 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-счетная 

палата размещает на своем официальном сайте информацию о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о 

принятых по ним решениях и мерах, а также информацию о проведенных 

заседаниях Коллегии, рассмотренных вопросах и принятых решениях, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Рязани, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга(и) и несовершеннолетних детей, ведется раздел 

«Противодействие коррупции». 

Итоги работы по отдельно взятым контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям, проведенным Контрольно-счетной палатой в 

2019 году, председатель палаты докладывал на регулярных рабочих встречах с 

главой муниципального образования, председателем Рязанской городской 

Думы, на заседаниях профильных комитетов Рязанской городской Думы.  

Во втором полугодии 2019 г в Контрольно-счетной палате разработан и 

утвержден план мероприятий по профилактике правонарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля. В 

рамках утвержденного плана проведены два рабочих совещания с 

руководителями муниципальных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. На совещаниях были обозначены финансовые 

нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой в 2018-2019 годах, и меры их предупреждения. На 2020 год 

председателем Контрольно-счетной палаты города Рязани утвержден план 

мероприятий по профилактике правонарушений, в рамках которого будут 
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проведены семинары - совещания по результатам контрольных мероприятий с 

анализом выявленных финансовых нарушений с руководителями 

муниципальных учреждений и предприятий, структурных подразделений 

администрации города, даны рекомендации в отношении мер по устранению и 

недопущению таких нарушений.  

В 2019 году в целях обеспечения взаимодействия между Контрольно-

счетной палатой города Рязани, общественными организациями и гражданами, 

повышения эффективности деятельности Палаты создан Общественный совет 

при Контрольно-счетной палате города Рязани. В отчетном периоде прошло 2 

заседания Общественного совета, на которых рассматривались вопросы 

организационного характера и подведение итогов совместной работы 

Контрольно-счетной палаты и Общественного совета в 2019 году.  

В целях реализации принципа информационной открытости и 

доступности на сайте Контрольно-счетной палаты города создана Интернет-

приемная, где каждый посетитель может сообщить об известных ему случаях 

неэффективного и/или нецелевого использования бюджетных средств и 

муниципального имущества.  

За отчетный период официальный сайт Контрольно-счетной палаты 

посетили около 14 000 пользователей сети Интернет, было размещено около 

400 сообщений о деятельности палаты. 

В отчетном периоде организационная работа была направлена на 

обеспечение эффективного функционирования КСП, совершенствование 

организации проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

В основе организационного обеспечения деятельности - планирование 

работы Контрольно-счетной палаты посредством разработки и реализации 

годового плана, формирования и контроля за исполнением рабочих 

еженедельных планов, проведения еженедельных рабочих совещаний, 

проведение методических дней, обучения сотрудников палаты в целях 

повышения их профессионального уровня, организации и осуществления 

кадрового, правового сопровождения деятельности Контрольно-счетной 

палаты. 

По итогам 2019 года Контрольно-счетной палатой города Рязани издано 

50 распоряжений по деятельности. Всего Контрольно-счетной палатой города 

Рязани в отчетном году издано 176 распоряжений.   

В 2019 году в целях повышения эффективности работы Контрольно-

счетной палаты, рассмотрения организационных и текущих вопросов 

продолжила свою работу Коллегия Контрольно-счетной палаты города Рязани.  

В отчетном году подготовлено и проведено 14 заседаний Коллегии, на 

которых рассмотрены вопросы, в числе которых:  

- результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

вопросы о направлении представлений;  

- вопросы планирования деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Рязани в отчетном году, внесения изменений в план работы в 2019 году 

и формирования плана работы палаты на 2020 год;  
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- вопросы по методологии контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе рассмотрение проектов 

и утверждение стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 

стандартов по организации деятельности Контрольно-счетной палаты, внесение 

изменений в действующие стандарты; 

- отчеты о работе аудиторов; 

- отчеты об исполнении плана работы Контрольно-счетной палаты в 2019 

году.   

Всего по результатам четырнадцати заседаний Коллегии принято 45 

решений.  

По итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Коллегии приняты 

соответствующие правовые акты, информация о заседаниях Коллегии 

своевременно и оперативно размещена на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты. 

По состоянию на 12.02.2020 года все решения Коллегии, принятые в 2019 

году, исполнены и сняты с контроля.  

 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа по 

развитию межмуниципального сотрудничества. 

На протяжении восьми лет Контрольно-счетная палата является членом 

Союза МКСО, с 2016 года - членом Совета контрольно-счетных органов 

Рязанской области.  

Председатель Контрольно-счетной палаты является членом Комиссии 

Союза МКСО по информационным технологиям и издательской деятельности. 

 В отчетном году в городе Калуга состоялось заседание VIII Общего 

собрания представительства Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов в ЦФО, на котором председатель Контрольно-счетной палаты города 

Рязани избран членом Совета Представительства.  

В целях повышения профессионального уровня, обновления знаний 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты по ряду вопросов в 

установленной сфере деятельности в отчетном периоде была организована 

работа по повышению квалификации сотрудников. В 2019 году обучение на 

курсах повышения квалификации прошли 10 (десять) сотрудников Контрольно-

счетной палаты города Рязани.   

С учетом требований Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьи  9 Положения о 

Контрольно-счетной палате города Рязани при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля на территории города Рязани 

Контрольно-счетная палата руководствуется действующим законодательством 

и стандартами внешнего муниципального финансового контроля.  

В Контрольно-счетной палате города Рязани утверждены и действуют 9 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 3 Стандарта, 

касающиеся организации деятельности. 

В 2019 году для реализации полномочий должностных лиц Контрольно-

счетной палаты города Рязани по составлению протоколов об 
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административных правонарушениях (составы административных 

правонарушений определены Законом Рязанской области от 4 декабря 2008 г. 

№ 182-ОЗ «Об административных правонарушениях») разработан и утвержден 

Стандарт организации деятельности «Порядок составления протоколов об 

административных правонарушениях должностными лицами Контрольно-

счетной палаты города Рязани».  

В отчетном периоде большое внимание уделялось проведению работы по 

осуществлению мероприятий в целях реализации Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». С этой целью 

проведены проверка исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в части, касающейся представления сотрудниками Контрольно-

счетной палаты полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, изучение «Памятки 

муниципальных служащих по требованиям законодательства в сфере 

противодействия коррупции» и проверка знаний среди сотрудников палаты, 

каждым муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты своевременно 

были предоставлены сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети 

«Интернет», на которых размещалась общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, утвержден План 

профилактических мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-

счетной палате города Рязани на 2020 год.  

На основании вышеизложенного, в качестве направлений дальнейшего 

совершенствования деятельности Контрольно-счетной палаты, считаем 

целесообразным определить на 2020 год реализацию следующих задач: 

          1) проведение стратегического аудита как особого вида контроля, 

направленного на выявление соответствия затраченных финансовых ресурсов 

степени достижения стратегических целей, принятых программными 

документами; 

2) оказание помощи органам местного самоуправления в вопросах 

достижения стратегических целей развития, в том числе выявление рисков и 

последствий не достижения целей, внесение предложений по минимизации 

таких рисков; 

3) применение новых форм и подходов к проведению аудита 

эффективности использования муниципальных ресурсов;   

4) продолжение внедрения риск-ориентированного подхода при 

планировании и осуществлении внешнего муниципального финансового 

контроля (определение направлений контрольной деятельности на основе 

анализа возможных рисков); 

5) проведение оценки качества работы администрирования доходов 

местного бюджета, определение рисков сохранения финансовой устойчивости 

бюджета, выявление резервов увеличения поступлений налоговых и 

неналоговых доходов; 

6) реализация принципа неотвратимости ответственности за нарушения в 

бюджетно-финансовой сфере, в том числе, посредством повышения качества 

работы по делам об административных правонарушениях; 
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7) проведение комплекса предупредительных, профилактических мер, 

направленного на устранение причин и условий, способствующих финансовым 

нарушениям со стороны подконтрольных объектов; 

8) обеспечение работы по профессиональному развитию работников 

Контрольно-счетной палаты; 

9) проведение работы по цифровизации контрольно-счетного органа. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Положения о Контрольно-счетной 

палате настоящий отчет подлежит размещению в сети Интернет после его 

рассмотрения Рязанской городской Думой.  

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Рязани                                                         С.В. Филимонов 

 


