
 

 

Проверка использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию государственных программ 

Рязанской области по формированию современной городской среды 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила проверку целе-

вого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюд-

жета в 2017 – 2018 годах на реализацию мероприятий государственных про-

грамм Рязанской области по формированию современной городской среды. 

 

 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2018 год. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Финансирование мероприятий по формированию современной город-

ской среды в 2017 году осуществлено в объеме, предусмотренном законом об 

областном бюджете Рязанской области на 2017 год. Субсидии муниципальны-

ми образованиями в 2017 году освоены в полном объеме. 

По состоянию на 10.10.2018г. фактическое освоение бюджетных средств 

составило 52 835,3 тыс. руб. или 17,7 % от предусмотренного объема финанси-

рования. 

 



 

 

2. Уровень софинансирования мероприятий по формированию современ-

ной городской среды в проверяемом периоде за счет средств областного бюд-

жета и местных бюджетов обеспечен. 

 

3. Проверкой поступивших в 2017 – 2018 годах заявок муниципальных об-

разований Рязанской области установлено, что они соответствуют порядку от-

бора по каждому виду субсидий. 

 

4. При проведении контрольного осмотра и обмера на 44 объектах уста-

новлено, что в проверяемом периоде муниципальными заказчиками незаконно, 

с нарушением требований статей 309, 711, 720 и 721 Гражданского Кодекса РФ, 

статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», приняты и оплачены работы с завышением объемов и 

стоимости на общую сумму 7 853,8 тыс. руб. 

 

5. Выявлены нарушения требований нормативных документов Ростех-

надзора по оформлению исполнительной документации по 40 объектам. 

 

6. При осуществлении аудита в сфере закупок установлено, что расходы 

производились исходя из их целесообразности и обоснованности. Своевремен-

ность расходов достигнута. 

Однако установлены случаи, когда: 

не соблюдалось законодательство о контрактной системе на этапах плани-

рования и исполнения муниципальных контрактов; 

не достигнута эффективность расходов на этапе определения поставщика 

(заявка подана единственным участником торгов без снижения начальной мак-

симальной цены контракта).  

 

По фактам выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и 

недостатков: 

руководителям ряда органов местного самоуправления направлены пред-

ставления с предложениями по устранению выявленных нарушений; 

в Прокуратуру Рязанской области направлены материалы контрольного 

мероприятия по фактам незаконного расходования бюджетных средств; 

в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области направле-

на информация о результатах контрольного мероприятия. 


