
 

16 марта 2016 года состоялось очередное заседание коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области. 

 

 
 

На заседании коллегии присутствовал министр строительного комплекса 

Рязанской области В.Ю. Меньшов. 

Согласно повестке дня, были рассмотрены отчет о контрольном 

мероприятии, информация о заключении Контрольно-счетной палаты на 

проект закона "О внесении изменений в Закон Рязанской области "Об 

областном бюджете на 2016 год", а также результаты реализации четырех 

представлений, направленных по итогам контрольных мероприятий. 

 

Отчет о контрольном мероприятии "Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из областного бюджета на 

финансирование строительства объекта "Центр большого тенниса в г. 

Рязани" в рамках реализации долгосрочной целевой программы Рязанской 

области "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах" и 

государственной программы Рязанской области "Социальное и 

экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах" представил 

аудитор С.А. Володин. 

Объектом проверки являлось министерство строительного комплекса 

Рязанской области (далее - Минстрой) 



Строительство объекта "Центр большого тенниса г. Рязани" (далее - 

Объект) начато в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы 

Рязанской области "Социальное развитие населенных пунктов на 2010 - 2014 

годы" и продолжено государственной программой Рязанской области  

"Социальное и экономическое развитие населенных пунктов на 2015 -2020 

г.г." Финансирование объекта осуществлялось из федерального и областного 

бюджетов. 

 

 
 

Средства федерального бюджета в 2014, 2015 годах на строительство 

Объекта  предоставлялись в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы". 

По итогам контрольного мероприятия отмечено, что общая сумма 

бюджетных средств, направленных на строительство и оснащение Объекта за 

2013 - 2015 годы, составила 628 687,0 тыс. рублей  (федеральный бюджет - 

300 000,0 тыс. рублей, областной бюджет - 328 687,0 тыс. рублей),  что 

соответствует объемам, предусмотренным законами Рязанской области об 

областном бюджете на 2013,2014 и 2015 годы. 

Условия использования  субсидии из федерального бюджета Минстроем  

соблюдены.  

"Центр большого тенниса г. Рязани" сдан подрядной организацией ООО 

"СПК - Зеленый сад" г. Рязань в срок, предусмотренный государственным 

контрактом.  



Государственной инспекцией строительного надзора Рязанской области 

выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 

проектной документации. Разрешение на ввод Объекта  в эксплуатацию 

выдано администрацией муниципального образования - городской округ г. 

Рязань. 

Распоряжением Правительства Рязанской области создано 

государственное автономное учреждение Рязанской области "Центр 

спортивной подготовки "Академия тенниса им. Н.Н. Озерова".  

Выборочными контрольными обмерами установлено наличие фактов 

завышения объемов выполненных работ подрядной организацией. 

Проведенной выборочной инвентаризацией поставленного и 

смонтированного оборудования в государственном автономном учреждении 

Рязанской области "Центр спортивной подготовки "Академия тенниса им. 

Н.Н. Озерова" с данными исполнительной  и передаточной документации 

расхождений не установлено.   

          Аудитом в сфере закупок двух основных контрактов 

(строительство Объекта и поставка оборудования)  установлено, что расходы  

производились исходя из их обоснованности и целесообразности. 

          Законность и своевременность  расходов достигнута не в полной 

мере в виду того, что установлено завышение объемов выполненных работ 

подрядной организацией, выявлены нарушения и недостатки Минстроя при 

планировании заказа, допущено несвоевременное исполнение обязательств 

по оплате выполненных в 2013 году работ, работы по контракту в 2015 году 

подрядчиком выполнены частично. 

           Принцип  эффективности использования средств в полной мере 

обеспечен по одному контракту (экономия от проведения торгов составила 

2,85 млн. рублей).  

В нарушение Федерального закона "О защите конкуренции" Минстроем 

в предмете торгов было допущено объединение строительно-монтажных 

работ и поставка  оборудования  технологически и функционально не 

связанных  между собой,  что привело к необоснованному ограничению 

количества участников закупки.  

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информацию в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области, а так же представление министру строительного комплекса 

Рязанской области с предложением принять соответствующие меры по 

выявленным нарушениям. По факту нарушения законодательства об 

ограничения конкуренции принято решение направить информационное 

письмо министру региональной безопасности и контроля Рязанской области. 

С информацией о заключении Контрольно-счетной палаты на проект 

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

бюджете на 2016 год", направленном в Рязанскую областную Думу 19 

февраля 2016 года, выступила аудитор Л.М. Ворфоломеева. Информация 

членами коллегии принята к сведению. 



Рассмотрев результаты реализации представлений, направленных по 

итогам контрольных мероприятий, коллегия приняла решение о снятии с 

контроля трех представлений и о продлении срока исполнения одного 

представления. 

 
 


