
Информация
о реализации результатов контрольного мероприятия "Проверка

целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета в 2017 году бюджету города
Рязани на реализацию мероприятий государственной программы

Рязанской области "Развитие водохозяйственного комплекса, лесного
хозяйства и улучшение экологической обстановки в 2014-2020 годах"

По результатам контрольного мероприятия "Проверка целевого и
эффективного использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета в 2017 году бюджету города
Рязани на реализацию мероприятий государственной программы
Рязанской области "Развитие водохозяйственного комплекса, лесного
хозяйства и улучшение экологической обстановки в 2014-2020 годах"
были направлены представления в адрес министерства
природопользования Рязанской области (далее - Министерство),
администрации города Рязани (далее - Администрация).

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской
области 29.08.2018 года была рассмотрена информация, поступившая от
министерства природопользования Рязанской области, администрации
города Рязани о принятых мерах по реализации представлений.

В целях исполнения плана мероприятий по устранению
выявленных нарушений и недостатков приняты следующие меры:

I. Министерством природопользования Рязанской области
1. По строгому соблюдению положений, касающихся проведения

отбора муниципальных образований Рязанской области для
предоставления субсидий, установленные Порядком проведения отбора
муниципальных образований Рязанской области для предоставления
субсидий (далее - Порядок):

- по вопросу внесения изменений в Порядок в части определения
норм, определяющих срок рассмотрения заявок от муниципальных
образований, Министерство считает возможным устанавливать срок
рассмотрения заявок приказом Министерства о назначении комиссии по
рассмотрению заявок. Принятие решения фиксируется в протоколе. При
утверждении Порядка проект постановления прошел правовую и
антикоррупцилнную экспертизу в Управлении министерства юстиции
России по Рязанской области, прокуратуре Рязанской области и Рязанской
межрайонной природоохранной прокуратуре на предмет полноты
правового регулирования и отсутствия коррупционных факторов.

Министерство сообщает, что отбор муниципальных образований
проводится в строгом соответствии с доведенными лимитами бюджетных



ассигнований Федерального агентства водных ресурсов. Срок доведения
лимитов до субъектов РФ определяется федеральным законодательством и
обычно не ранее марта месяца.

II. Администрацией города Рязани
1. Возмещению незаконных расходов в сумме 43,3 тыс. рублей:
- согласно предоставленной информации по состоянию на 01.08.2018

ООО "Рязаньподземстрой" проведены работы на сумму 43,3 тыс. рублей
(письмо от 14.08.2018 года и акт о приемке выполненных работ от
31.07.2018 № 1 (КС-2).

2. Предоставлению в управление благоустройства города
администрации города Рязани от подрядной организацией ООО
"Рязаньподземстрой" надлежаще оформленной исполнительной
документации в соответствии с требованием нормативных документов
Ростехнадзора РФ:

- ООО "Рязаньподземстрой" представлена в управление
благоустройства города исполнительная документация (общий журнал
работ, паспорта соответствия качества), откорректированная в соответствии
с замечаниями.

3. Соблюдению требований Закона № 44-ФЗ в части наличия у
работников контрактной службы управления благоустройства города
администрации города Рязани профессионального образования в сфере
закупок или дополнительного профессионального образования в сфере
закупок, а также соблюдению сроков утверждения плана закупок и
плана-графика закупок;

- в связи с переводом на другую работу один сотрудник выведен из
состава контрактной службы управления благоустройства города,
остальные прошли обучение на соответствие квалификационным
требованиям.

Также по информационным письмам, направленным:
1. В главное управление контроля и противодействия коррупции

Рязанской области по фактам грубого нарушения требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), имеющим признаки
административного правонарушения:

- за нарушение требований пункта 9 части 1 статьи 93 Закона №
44-ФЗ начальник управления благоустройства города Рязани Луканцов
В.В. привлечен к административной ответственности в виде назначения
административного штрафа в размере 25 тыс. рублей (постановление о
назначении административного наказания по делу об административном
правонарушении Управления Федеральной антимонопольной службы по
Рязанской области от 27.06.2018 № 363-03-3/2018-А);
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- за нарушение требований части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в
отношении начальника управления благоустройства города Луканцова
В.В. возбуждено дело об административном правонарушении по части 4
статьи 7.32 КоАП РФ.

2. администрацию города Рязани:
- по вопросу безопасности эксплуатации ограждения на гидроузле на

р. Лыбедь ведется работа по изготовлению и установке вдоль гребня
плотины металлического ограждения.

С учетом представленной информации Коллегией
Контрольно-счетной палаты приняты решения:
 о снятии с контроля представления, направленного в министерство

природопользования Рязанской области;
 о снятии с контроля представления, направленного в администрацию

города Рязани.


