
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из областного бюджета в 2017 – 2018 годах на финансирование 

 работ по реконструкции и модернизации хозяйственной части здания 

ГАУК «Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи» 

(г. Рязань, ул. Соборная, д. 16) в рамках реализации подпрограммы 

«Социальное развитие населенных пунктов» государственной программы 

Рязанской области «Социальное и экономическое развитие  

населенных пунктов в 2015 – 2020 годах» 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие, проведенное в соответствии с планом работы на 2019 год. 

 Объектами проверки являлись министерство культуры и туризма Рязанской 

области (далее – Министерство) и ГАУК «Рязанский государственный областной 

театр для детей и молодежи» (далее – Учреждение). 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Финансирование реконструкции и модернизации хозяйственной части 

здания Учреждения осуществлено Министерством в размере 105 766,9 тыс. руб., что 

соответствует объемам, предусмотренным государственной программой Рязанской 

области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 

годах» и законами об областном бюджете Рязанской области на 2017 и 2018 годы.  

2. Условия для получения субсидии на реконструкцию и модернизацию 

хозяйственной части здания Учреждения, предоставляемой из федерального 

бюджета бюджету Рязанской области, Министерством выполнены в полном объеме.  



3. Министерством обеспечено достижение значений показателей 

результативности исполнения мероприятий соглашения, заключенного с 

министерством культуры Российской Федерации.  

В тоже время, в нарушение Правил осуществления капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Рязанской области за счет средств, 

выделенных из областного бюджета  решение Министерства о наличии потребности 

Учреждения в не использованных на начало очередного финансового года остатках 

субсидии не было согласовано с министерством финансов Рязанской области. 

4. В нарушение требований законодательства РФ и нормативных правовых 

актов Рязанской области внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит в Министерстве 2017 – 2018 годах не осуществлялись. 

5. В нарушение требований Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации в период с 17.10.2018 по 05.12.2018 реконструкция и модернизация 

хозяйственной части здания Учреждения осуществлялась Учреждением без 

разрешения на строительство. 

6. При проведении контрольного осмотра и обмера (выборочно) установлено, 

что незаконно, с нарушением требований Гражданского Кодекса РФ и Федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Учреждением приняты и 

оплачены подрядной организации работы с завышением объемов и стоимости на 

общую сумму 318,5 тыс. руб. 

7. Проверкой разрешительной и исполнительной документации на 

реконструкцию и модернизацию хозяйственной части здания Учреждения 

установлены нарушения норм требований Ростехнадзора по составу и порядку их 

ведения. 

8. При осуществлении аудита в сфере закупок по выполнению мероприятий 

по реконструкции и модернизации хозяйственной части здания Учреждения 

установлено, что расходы производились исходя из их целесообразности и 

обоснованности. 

Законность расходов не соблюдена в следующих случаях: 

не была создана контрактная служба, не было назначено должностное лицо, 

ответственное за осуществление закупок; 

отчет об исполнении контракта размещен в Единой информационной системе 

на 17 рабочих дней позже установленного срока; 

информация о заключении дополнительного соглашения к контракту не была 

своевременно направлена в Управление федерального казначейства по Рязанской 

области; 

при проведении контрольного осмотра и обмера установлено, что незаконно, 

с нарушением требований законодательства РФ приняты и оплачены подрядной 

организации работы с завышением объемов и стоимости на сумму 318,5 тыс. руб.; 

выявлены нарушения требований Ростехнадзора по ведению исполнительной 

документации. 

Так как обязательства сторон выполнены в сроки, предусмотренные 

Контрактом, сделан вывод о своевременности расходов. 

Эффективность расходов на этапе определения подрядчика достигнута, 

экономия бюджетных средств образована в сумме 464,9 тыс. руб. При наличии 

выявленных фактов незаконного использования бюджетных средств сделан вывод о 

неэффективности расходов при исполнении Контракта. 



Заданные результаты закупки с использованием предусмотренного объема 

средств в целом достигнуты, сделан вывод о результативности расходов. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области.  

По фактам незаконного использования бюджетных средств материалы 

контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Рязанской области. 

В главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской 

области по установленным фактам нарушений законодательства РФ в сфере закупок, 

имеющих признаки административных правонарушений, направлено 

информационное письмо. 

Внесены представления министру культуры и туризма Рязанской области и 

художественному руководителю ГАУК «Рязанский государственный областной 

театр для детей и молодежи» с перечнем мер по устранению выявленных 

нарушений. 


