
Информация
по результатам контрольного мероприятия "Проверка целевого и
эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета
на финансирование строительства объекта "Детский сад на 220 мест
микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань" в рамках реализации
государственной программы Рязанской области "Социальное и
экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах"

1. Финансирование работ по строительству объекта "Детский сад на 220 мест
микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань" в 2017 году осуществлено в
рамках реализации государственной программы "Социальное и экономическое
развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах".

Общий объем субсидий из областного бюджета муниципальному
образованию - городской округ город Рязань составил 171 941,9 тыс. рублей тыс.
рублей, что соответствует объемам, предусмотренным Законом об областном
бюджете Рязанской области на 2017 год.

2. Условия для предоставления субсидий администрацией муниципального
образования - городской округ город Рязань в основном выполнены. Так:

- утверждена муниципальная программа "Жилище" на 2016 - 2020 годы,
предусматривающая финансирование строительства Объекта в размере 171 941,91
тыс. рублей;

- решением о бюджете г. Рязани на 2017 год предусмотрены средства на
строительство Объекта в размере 171 924,7 тыс. рублей и на софинансирование
строительства за счет местного бюджета в размере 17,2 тыс. рублей.

3. При проведении выборочных осмотров и контрольных измерений на
Объекте установлено, что Муниципальным образованием незаконно приняты
и оплачены работы с завышенными объемами и стоимостью на общую сумму
3 931,1 тыс. рублей.

4. Проведенной выборочно инвентаризацией спортивного, технологического
и прочего оборудования недостач не установлено.

5. Установлены случаи нарушения требований нормативных документов
Ростехнадзора по оформлению и ведению исполнительной документации при
строительстве Объекта.

6. В связи с тем, что приобретённое технологическое оборудование (подиум,
звуковое оборудование, баскетбольные стойки и 3 вида настилов) более 9 месяцев
не было востребовано и до настоящего времени храниться в подвальных
помещениях детского сада сделан вывод о неэффективном использовании
бюджетных средств в размере 1 122,7 тыс. рублей.

7. Аудитом в сфере закупок установлено, что расходы
производились исходя из их целесообразности и обоснованности.

Законность не соблюдена в следующих случаях:
- на этапе исполнения контракта работы по строительству объекта

выполнены подрядчиком с нарушением установленных сроков;



- в ходе проверки исполнения контрактных обязательств выявлены
незаконные расходы (оплата Заказчиком завышенных объёмов и стоимости
выполненных работ);

- формирование Отчёта об исполнении контракта осуществлено Заказчиком с
нарушением требований законодательства.

Своевременность расходов не достигнута, так как работы по строительству
Объекта выполнены подрядчиком с нарушением установленного срока.

На этапе определения поставщиков эффективность расходов достигнута,
экономия от торгов составила 16 669,1 тыс. рублей .

Результативность расходов достигнута, так как Объект сдан в состоянии,
позволяющим его нормальную эксплуатацию.

На основании статей 10, 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011
№ 110-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Рязанской области" направлены:

- представление и.о. главы администрации муниципального образования -
городской округ город Рязань с предложением по устранению выявленных
нарушений;

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

По фактам незаконного использования бюджетных средств материалы
контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Рязанской области.


