Информация
о результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и
эффективного использования средств, выделенных из областного
бюджета в 2017 году на устройство электроосвещения на автомобильных
дорогах в р.п. Пронск и с. Казачья Слобода Шацкого района в рамках
реализации государственной программы Рязанской области "Дорожное
хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы", в том числе за счёт
федеральных целевых средств (в рамках приоритетного проекта
"Безопасные и качественные дороги)"
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.11
плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2018 год.
Объект контроля - министерство транспорта и автомобильных дорог
Рязанской области (далее - минтранс Рязанской области).
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Финансирование работ по
устройству электроосвещения на
автомобильных дорогах в р.п. Пронск и с. Казачья Слобода Шацкого района
осуществлено в рамках реализации государственной программы Рязанской
области "Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы".
На строительство объектов израсходовано бюджетных средств в
размере 28 951,4 тыс. рублей, что соответствует объемам, предусмотренным
Законом об областном бюджете на 2017 год.
2.
Выборочными контрольными
обмерами выявлены незаконные расходы
использования бюджетных средств на
сумму 167,7 тыс. рублей. Незаконные
расходы не были установлены в ходе
приёмки
выполненных
работ
уполномоченными лицами Минтранса
Рязанской области, что свидетельствует о
ненадлежащем исполнении обязательств
по приёмке работ.
3.
Установлены
нарушения
требований
нормативных
документов
Ростехнадзора по оформлению и ведению
исполнительной
документации
при
строительстве объектов.
4. Аудитом
в сфере закупок
установлено,
что контрактная служба
создана
в
соответствии
с
законодательством в сфере закупок.
Положение
о
контрактной
службе
утверждено. Все работники контрактной
службы
прошли
соответствующее
обучение.
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Закупки осуществлялись в соответствии с информацией, включенной в
план-график, который утвержден и размещен в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в уставленный срок.
Форма
плана-графика
соответствует
требованиям
Порядка,
утвержденного совместным приказом Минэкономразвития и Казначейства
России от 27.12.2011 № 761/20н.
Анализом документации о торгах
установлено, что начальная
(максимальная) цена контрактов определялась с соблюдением требований
федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) .
В ходе
аудита
в сфере закупок,
проведённого
по 2-м
государственным контрактам, сделаны следующие выводы:
По закупке на выполнение подрядных работ по устройству
искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге
Рязань – Пронск – Скопин в Пронском районе Рязанской области
установлены следующие нарушения:
в нарушение части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ в аукционной

документации и в Изменениях извещения установлены несоответствия по
источникам финансирования объекта;
 в нарушение части 7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ Минтрансом
Рязанской области при замене светодиодных светильников наружного
освещения модели LDM 1353/S (135 Вт) на светодиодные светильники
модели OСR 130-134 с улучшенными техническими характеристиками не
было заключено дополнительное соглашение с подрядчиком ДОАО
"Рязанская МК № 25";
 в нарушение требований, предусмотренных гражданским
законодательством и условиями контракта в ходе исполнения контракта
выявлена оплата невыполненных Подрядчиком объёмов работ в сумме 29,4
тыс. рублей.
Расходы признаны обоснованными и
целесообразными,
своевременность, результативность и эффективность расходов достигнута.
На этапе определения подрядчика цена Контракта снижена на 0,5% от НМЦК,
экономия составила 74,8 тыс. рублей.
По закупке
на выполнение подрядных работ по устройству
искусственного электроосвещения в с. Казачья Слобода на автомобильной
дороге Тамбов - Шацк в Шацком районе Рязанской области установлены
следующие нарушения:
 в нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в
описании объекта закупки указана конкретная модель светодиодного
светильника LDM 1353/S;
 в нарушение части 7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ Минтрансом
Рязанской области при замене светодиодных светильников модели LDM
1353/S (135 Вт) на светодиодные светильники модели OСR 130-134 с
улучшенными техническими характеристиками не было заключено
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дополнительное соглашение с подрядчиком ООО "РОСЬ-Инжиниринг";
 в нарушение требований, предусмотренных гражданским
законодательством и условиями контракта выявлена оплата невыполненных
Подрядчиком объёмов работ на общую сумму 91,1 тыс. рублей;
Расходы признаны обоснованными и
целесообразными,
своевременность, результативность расходов достигнута. На этапе
определения поставщиков эффективность расходов не достигнута.
Электронный аукцион признан несостоявшимся и контракт заключен с
единственным участником закупки по НМЦК.
На основании статей 10, 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011
№ 110-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Рязанской области"направлены:
- представление министру транспорта и автомобильных дорог
Рязанской области с предложением по устранению выявленных нарушений;
- информация о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую
областную Думу, Губернатору Рязанской области.
В главное управление контроля и противодействия коррупции
Рязанской области направлено информационное письмо по установленным
фактам нарушений
законодательства РФ в сфере закупок, имеющих
признаки административных правонарушений, протоколы о совершении
которых составляются должностными лицами данного ведомства.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением
Коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 29.03.2018 № 3.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в
Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.
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