
Информация
о результатах 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".

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила
контрольное мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.2.
плана работы на 2018 год.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2017 году
межбюджетные трансферты из областного бюджета городу Рязани
предоставлялись на финансирование мероприятия Подпрограммы 1
"Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия
вод" (далее – Подпрограмма) вышеназванной государственной
программы.

Реализация мероприятия Подпрограммы в 2017 году
осуществлялась Министерством природопользования Рязанской области
(далее - Министерство) посредством предоставления субсидии бюджету
города Рязани, по итогам отбора муниципальных образований, которая
была им использована в размере 34441,1 тыс. рублей, что составляет
100 % от предусмотренных бюджетных ассигнований.

В ходе контрольного мероприятия нецелевого использования
бюджетных средств не выявлено.

Отмечены факты нарушения норм законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, касающиеся
вопросов организации работы контрактной службы и планирования
закупок.

Проведенный аудит в сфере закупок по муниципальному
контракту на выполнение работ по капитальному ремонту гидроузла на
р. Лыбедь (р. Лыбедка) г. Рязань (ЦКПиО) показал, что закупка была
запланирована, расходы на данные закупки производились исходя из их
целесообразности.

Исходя из норм законодательства способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выбран неправомерно, что влечет за собой
административную ответственность, в связи с чем расходы являются
необоснованными.

Законность расходов по закупку не соблюдена, поскольку
выявлены нарушения: завышение объемов работ и стоимости
общестроительных и монтажных работ на общую сумму 43,3 тыс.
рублей; неправомерно заключено дополнительное соглашение, что



является нарушением Закона № 44-ФЗ и административным
правонарушением; ненадлежащий контроль за выполненными работами.

Анализом своевременности расходов установлено, что она не
достигнута, в связи с выполнением работ не в полном объеме в
установленный срок.

На снижение эффективности расходов на этапе определения
поставщика значительно повлияла длительность процедуры
предоставления субсидий Министерством, а также факт заключения
муниципального контракта с единственным поставщиком в связи с
чрезвычайной ситуацией.

Результативность расходов достигнута не в полном объеме,
вследствие неисполнения обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом.

На основании статей 10, 19 Закона Рязанской области "О
Контрольно-счетной палате Рязанской области" направлены:

- информация о результатах контрольного мероприятия в
Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области;

- представления министру природопользования Рязанской области
и главе администрации города Рязана;

- информационные письма в Правительство Рязанской области по
фактам длительной процедуры предоставления субсидий
Министерством, в главное управление контроля и противодействия
коррупции Рязанской области по фактам, имеющим признаки
административного правонарушения и в администрацию города Рязани,
касающееся вопроса безопасности эксплуатации объекта.
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