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Информация о реализации результатов контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 

2017 – 2018 годах на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей» государственной программы Рязанской области «Развитие 

образования и молодежной политики на 2014 – 2025 годы» 

 

 Контрольное мероприятие осуществлялось в соответствии с п. 1.1.6 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год с 01.04.2019 по 

31.05.2019. Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии № 7, 

состоявшейся 05.09.2019. 

 Срок контроля – 10.10.2019. 

 Срок контроля решением коллегии от 30.10.2019 № 10 продлен до 01.12.2019.  

  

1. По результатам контрольного мероприятия директору государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» (далее - ОГБУДО «РЦДО») внесено представление 

(письмо от 10.09.2019 № 03-03/507) с предложениями принять меры к возмещению АО 

«Рязанское научно-реставрационное управление» (далее - АО «РНРУ») вреда в 

размере 120,3 тыс. руб., причиненного Рязанской области в результате указания в 

актах о приемке выполненных работ недостоверных (не соответствующих 

действительности) сведений об объемах и стоимости работ, приведшего к завышению 

стоимости работ, оплаченных по контракту от 26.08.2017 № 0859200001117005056-3-

0055313-02. 

2. По результатам рассмотрения представления получен ответ (письмо от 

10.10.2019 № 191) в котором сообщено следующее: 

в адрес АО «РНРУ» направлена письменная претензия осуществить возврат 

денежных средств в размере 120,3 тыс. руб. на расчетный счет ОГБУДО «РЦДО», для 

последующего перечисления в областной бюджет. АО «РНРУ» проинформировал 

ОГБУДО «РЦДО» о рассмотрении претензии в течении 30 дней с момента ее 

получения.  

3. Срок исполнения представления продлен до 1 декабря 2019 г. 

4. Письмом от 27.11.2019 №226 ОГБУДО «РЦДО» сообщило о подготовке 

документации в Арбитражный суд Рязанской области. Письмом от 13.12.2019 №226 

ОГБУДО «РЦДО» сообщило о направлении заявления в Арбитражный суд Рязанской 

области о включении требования ОГБУДО «РЦДО» о возврате денежных средств в   

размере 120,3 тыс. руб. в реестр требований кредиторов АО «РНРУ». 

С учетом представленной информации коллегией Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области № 13, состоявшейся 24.12.2019, принято решение о снятии с 

контроля вышеуказанного представления. 

 
 

 


