
1.1.8. Информация о проверке расходов средств резервного фонда Правительства 

Рязанской области 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2020 ‒ 2021 годах из резервного фонда Правительства Рязанской области на 

осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории 

Рязанской области, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 2019)». 

Объекты контрольного мероприятия:  

министерство здравоохранения Рязанской области; министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области; министерство труда и социальной защиты 

населения Рязанской области; министерство промышленности и экономического развития 

Рязанской области (с 01.02.2022 министерство экономического развития Рязанской области 

в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 01.02.2022 № 19 «О 

переименовании центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской 

области и передаче ряда полномочий»); министерство по делам территорий и 

информационной политике Рязанской области; министерство культуры и туризма 

Рязанской области; министерство физической культуры и спорта Рязанской области; 

главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами 

Рязанской области; государственное автономное учреждение Рязанской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств»; государственное 

бюджетное стационарное учреждение Рязанской области «Скопинский дом-интернат 

общего типа для престарелых и инвалидов». 

По результатам контрольного мероприятия подготовлено 10 актов, из которых 9 актов 

подписаны без замечаний и пояснений. Главным управлением по взаимодействию с 

федеральными территориальными органами Рязанской области акт контрольного 

мероприятия был подписан с замечаниями, которые приняты частично.  

 



По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. На осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на 

территории Рязанской области, связанной с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 2019), на основании распоряжений Правительства 

Рязанской области было выделено: 

в 2020 году − 671 501,7 тыс. руб. или 66,5 % от размера резервного фонда,  

в 2021 году ‒ 498 851,7 тыс. руб. или 49,7 % от размера резервного фонда. 

 

2. Министерству здравоохранения Рязанской области на осуществление мероприятий 

по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области, связанной 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019), на основании 

распоряжений Правительства Рязанской области было выделено:  

в 2020 году ‒ 461 243,2 тыс. руб. (24 распоряжения Правительства Рязанской области); 

в 2021 году ‒ 441 187,8 тыс. руб. (16 распоряжений Правительства Рязанской области). 

 

2.1. В ходе контрольного мероприятия проверено выделение в 2020 году 

министерству здравоохранения Рязанской области бюджетных средств из резервного фонда 

Правительства Рязанской области на закупку 20 аппаратов искусственной вентиляции 

легких для медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Рязанской области. 

Получатели аппаратов искусственной вентиляции легких указаны в таблице. 

 

Наименование получателя Адрес поставки 
Кол-во, 

шт. 

ГБУ РО «Областная клиническая больница имени Н.А. 

Семашко» 
г. Рязань, ул. Семашко, д. 3 4 

ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» г. Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17 5 

ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» 
г. Рязань, ул. Стройкова, стр. 85 11 

 

Установлено, что поставка аппаратов искусственной вентиляции легких 

осуществлена АО «Концерн Радиоэлектронных технологий» с нарушением срока поставки: 

на 50 дней (4 аппарата на сумму 7 448,0 тыс. руб.) и на 53 дня (16 аппаратов на сумму 

29 792,0 тыс. руб.). 

В соответствии с ч. 42.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Правилами осуществления заказчиком 

списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, 

исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 

783, сумма неустойки в размере 276,4 тыс. руб. была списана.  

По состоянию на 15.11.2022 аппараты искусственной вентиляции легких числятся на 

балансе и имеются в наличии у вышеуказанных учреждений. 

 

2.2. В ходе контрольного мероприятия проверено расходование в 2021 году 

министерством здравоохранения Рязанской области бюджетных средств, выделенных из 

резервного фонда Правительства Рязанской области, на закупку тест-систем, которые 

позволяют получить результат в режиме экспресс-диагностики COVID-19, для 38 

подведомственных медицинских организаций в количестве 10 000 шт. на сумму 2 660,0 

тыс. руб.  



Поставленный товар соответствует заявке министерства здравоохранения Рязанской 

области и требованиям, установленным в государственном контракте, отчетная 

документация оформлена надлежащим образом, сроки поставки соблюдены. 

Распределение экспресс-тестов по медицинским учреждениям Рязанской области 

осуществлялось ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» в соответствии с 

разнарядкой, утвержденной первым заместителем министра здравоохранения Рязанской 

области. 

 

3. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области из средств 

резервного фонда Правительства Рязанской области на осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области, связанной с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019), было 

выделено:  

в 2020 году ‒ 122 882,5 тыс. руб. (8 распоряжений Правительства Рязанской области); 

в 2021 году ‒ 27 725,6 тыс. руб. (3 распоряжения Правительства Рязанской области). 

Отчет об использовании средств, выделенных из резервного фонда Правительства 

Рязанской области, за 2021 год направлен министерством образования и молодежной 

политики Рязанской области в главное управление контроля и противодействия коррупции 

Рязанской области позже установленного срока на 3 календарных дня. 

В проверяемом периоде средства резервного фонда министерством образования и 

молодежной политики Рязанской области были предоставлены:  

администрациям муниципальных образований Рязанской области в 2020 году в 

объеме 98 228,2 тыс. руб.; в 2021 году ‒ 9 832,8 тыс. руб.; 

государственным учреждениям Рязанской области, подведомственным министерству 

образования и молодежной политики Рязанской области, в 2020 году в объеме 17 537,6 тыс. 

руб., в 2021 году ‒ 4 970,2 тыс. руб. 

Министерством образования и молодежной политики Рязанской области средства 

резервного фонда были использованы самостоятельно в 2021 году для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на закупку масок одноразовых, кожных антисептиков и 

дезинфицирующих средств на сумму 1 358,4 тыс. руб.  

 

3.1. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

предоставления средств резервного фонда министерством образования и молодежной 

политики Рязанской области областному государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Радуга» в 2020 году и в 2021 году на закупку одноразовых 

масок и перчаток, приборов для обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров, 

кожаных антисептиков и дезинфицирующих средств, предоставления питания сотрудникам 

стационарных учреждений, проведение лабораторного обследования сотрудников 

учреждений стационарного типа с круглосуточным пребыванием, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей на новую коронавирусную инфекцию COVID-

19, в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

детей и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в организации отдыха 

детей и их оздоровления во время проведения летней оздоровительной кампании. 

При проверке выполнения условий контрактов (договоров), заключенных ОГБУДО 

«Радуга» в 2020 ‒ 2021 годах установлены 48 фактов нарушения сроков оплаты за 

поставленные товары (оказанные услуги) по 19 контрактам (договорам) от 1 до 47 

календарных дня. 

Нарушение должностным лицом ОГБУДО «Радуга» срока оплаты товаров (работ, 

услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.32.5 

«Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Срок давности привлечения к административной ответственности составляет один 

год и на дату проведения контрольного мероприятия истек. 

 

3.2. В 2021 году ОГБУДО «Радуга» были заключены договоры с ГБУ РО 

«Консультационно-диагностический центр» на оказание услуг по выполнению 

лабораторных исследований. Из условий вышеуказанных договоров следует, что забор 

материала для проведения исследования является обязанностью Заказчика (ОГБУДО 

«Радуга»). Однако, согласно актам об оказании услуг от 20.08.2021 № 745, от 30.09.2021 № 

858, от 29.11.2021 № 1069 Исполнителем (ГБУ РО «Консультационно-диагностический 

центр») оказаны в том числе услуги по забору материала на бактериологическое 

исследование в количестве 91 единица, 10 единиц и 7 единиц, соответственно, по цене 150 

руб. за единицу, на общую сумму 16,2 тыс. руб. 

Таким образом, в нарушение требований ст. 309, п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 781 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», п. 1.1 и п. 3.2 Договоров ОГБУДО «Радуга» 

осуществлена оплата услуг ГБУ РО «Консультационно-диагностический центр», оказание 

которых в соответствии с условиями Договоров не должно было осуществлять ГБУ РО 

«Консультационно-диагностический центр» в размере 16,2 тыс. руб. (незаконные расходы). 

 

4. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области из средств 

резервного фонда Правительства Рязанской области на осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области, связанной с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019), было 

выделено:  

в 2020 году ‒ 48 792,6 тыс. руб. (10 распоряжений Правительства Рязанской области); 

в 2021 году ‒ 29 938,3 тыс. руб. (9 распоряжений Правительства Рязанской области). 

 

4.1. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области из 

резервного фонда Правительства Рязанской области было выделено 5 250 тыс. руб. для 

закупки масок защитных для лица в количестве 218 750 шт., которые были распределены 

между 26 подведомственными учреждениями (164 150 шт.) и структурными 

подразделениями министерства (54 600 шт.).  

 

4.2. Средства резервного фонда 5 государственным казенным учреждениям, 

подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской 

области, предоставлялись только в 2020 году на общую сумму 1 111,0 тыс. руб.  и 

выделялись на закупку кроватей, постельных принадлежностей, предметов и средств 

личной гигиены, продуктов питания, антисептических средств для обработки рук в целях 

обеспечения проживания работников в помещениях учреждений.  

Средства резервного фонда в размере 315,6 тыс. руб. не были использованы 

учреждениями в связи с уменьшением количества работников (при их круглосуточном 

проживании), а также в связи с экономией при закупке товаров. 

 

4.2.1. В рамках контрольного мероприятия было проверено использование средств 

резервного фонда государственным казенным учреждением Рязанской области 

«Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в размере 

124,9 тыс. руб. 

В ходе выборочной проверки установлено, что в нарушение п. 1 ст. 432, ст. 506 

Гражданского кодекса РФ договор от 07.08.2020 № 70, заключенный ГКУ «Путятинский 



СРЦ» с ИП Бороненко Д.А. на сумму 32,0 тыс. руб. на поставку кроватей с матрасами в 

количестве 5 ед., стоимостью 6,4 тыс. руб. каждая, не содержит существенного условия, а 

именно срока поставки товара. Нецелевого и неэффективного расходования средств 

резервного фонда ГКУ «Путятинский СРЦ» при выборочной проверке не установлено. 

 

4.3. В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

предоставления средств резервного фонда государственному бюджетному стационарному 

учреждению Рязанской области «Скопинский дом-интернат общего типа для престарелых 

и инвалидов». 

В нарушение подп. «б» п. 3 Порядка предоставления субсидий на иные цели 2020 (в 

редакции Постановления Правительства Рязанской области от 24.04.2020 № 89) и подп. «в» 

п.3 Порядка предоставления субсидий на иные цели 2020 (в редакции Постановлений 

Правительства Рязанской области от 04.06.2020 № 129, от 28.07.2020 № 187) в заявках 

ГБСУ «Скопинский дом-интернат» принятых министерством труда и социальной защиты 

населения Рязанской области не указаны наименования, характеристики и количество 

планируемых к приобретению товаров (работ, услуг). 

Денежные средства в размере 3 175,9 тыс. руб. в 2020 году и 1 723,8 тыс. руб. в 2021 

году были перечислены министерством труда и социальной защиты населения Рязанской 

области своевременно.  

4.3.1. При проверке выполнения условий контрактов, заключенных ГБСУ 

«Скопинский дом-интернат», установлены нарушения сроков оплаты: в 2020 году от 6 до 8 

дней по трем контрактам, в 2021 году на 3 дня по одному контракту. 

Нарушение должностным лицом ГБСУ «Скопинский дом-интернат» срока оплаты 

товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок давности 

привлечения к административной ответственности составляет один год и на дату 

проведения контрольного мероприятия истек. 

При проверке выполнения условий контрактов, заключенных ГБСУ «Скопинский 

дом-интернат» в 2021 году, установлено 4 факта нарушения ООО «Добрый Доктор» сроков 

оформления результатов приемки оказанных услуг по тестированию работников 

бюджетного учреждения, заступающих на рабочую смену (мазок из зева (ротоглотки) на 

коронавирус COVID-19), на 14 ‒ 29 дней. 

 

5. Министерству промышленности и экономического развития Рязанской области 

средства резервного фонда в размере 2 190,0 тыс. руб. в 2020 году были выделены на 

закупку: 

дезинфицирующих и антисептических средств, защитных масок для лица и перчаток 

для работников ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»; 

оборудования для обеззараживания воздуха и антисептической обработки рук; 

работ по дезинфекции помещений территориальных отделов г. Рязани ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области»; 

услуг по охране территориальных отделов г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской 

области» для обеспечения пропускного режима посетителей, обслуживаемых по 

предварительной записи. 

В основном перечисление средств субсидии на иные цели для ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области» осуществлено министерством промышленности и экономического 

развития Рязанской области в установленный срок, за исключением средств субсидии, 

перечисленных платежными поручениями от 05.06.2020 № 248913 на сумму 451,0 тыс. руб. 

и № 248920 на сумму 85,8 тыс. руб. на три дня позже установленного срока. 



Нарушений исполнения договоров по срокам поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг и срока оплаты, а также по соответствию поставляемого товара 

(выполненных работ, оказанных услуг) предусмотренным в договорах требованиям не 

установлено. 

Приобретенные товары в 2020 году приняты к бухгалтерскому учету и их поступление 

отражено на балансе ГБУ РО «МФЦ Рязанской области». 

 

5.1. В ходе контрольного мероприятия установлено, что в отчете об использовании 

средств, выделенных из резервного фонда Правительства Рязанской области, за 2020 год, 

представленном министерством промышленности и экономического развития Рязанской 

области в главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области, 

содержится информация об использовании средств резервного фонда в объеме 222 539,3 

тыс. руб. на основании двух распоряжений Правительства Рязанской области от 06.05.2020 

№ 184-р на сумму 2 190,0 тыс. руб. и от 26.05.2020 № 217-р на сумму 221 349,2 тыс. руб. 

Согласно Закону Рязанской области от 14.07.2021 № 45-ОЗ «Об исполнении 

областного бюджета за 2020 год» расходы министерства промышленности и 

экономического развития Рязанской области по целевой статье расходов 99 7 00 10010 

«Резервный фонд Правительства Рязанской области» составили 2 190,0 тыс. руб.  

Таким образом, средства в объеме 221 349,2 тыс. руб. в отчете об использовании 

средств, выделенных из резервного фонда Правительства Рязанской области, за 2020 год 

министерства промышленности и экономического развития Рязанской области отражать не 

следовало.  

 

6. Министерству по делам территорий и информационной политике Рязанской 

области в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 07.08.2020 

№ 356-р из резервного фонда Правительства Рязанской области выделены средства в 

размере 6 020,0 тыс. руб. на закупку масок одноразовых медицинских, ручек шариковых, 

файл-вкладышей для индивидуального использования и антисептических средств в целях 

использования при проведении выборов депутатов Рязанской областной Думы седьмого 

созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года. 

Министерством по делам территорий и информационной политике Рязанской области 

материальные запасы (маски одноразовые медицинские, ручки шариковые, файл-вкладыши 

и антисептические средства) в полном объеме на общую сумму 6 020,0 тыс. руб. переданы 

Избирательной комиссии Рязанской области. 

В соответствии с ч. 3 ст.19 Закона Рязанской области от 03.08.2010 № 79-ОЗ «О 

порядке управления и распоряжения государственной собственностью Рязанской области» 

государственное казенное учреждение Рязанской области не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.  

Документы о согласовании с министерством имущественных и земельных отношений 

Рязанской области передачи масок одноразовых с баланса министерства по делам 

территорий и информационной политике Рязанской области на баланс Избирательной 

комиссии Рязанской области при проведении контрольного мероприятия не были 

представлены. 

 

7. Министерству культуры и туризма Рязанской области в 2020 году были выделены 

средства резервного фонда Правительства Рязанской области на осуществление 

мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории Рязанской 

области, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 

2019) в размере 13 217,0 тыс. руб. 

Получателями субсидий были 29 администраций муниципальных образований 

Рязанской области и 3 учреждения, подведомственные министерству культуры и туризма 

Рязанской области, а именно: ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. 



Пироговых», ГАПОУ «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера», ОГБПОУ 

«Рязанский колледж культуры». 

 

7.1. В ходе проверки установлено, что ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж 

им. Г. и А. Пироговых» были заключены 2 договора на покупку рециркуляторов, 

бесконтактных термометров, одноразовых масок, одноразовых перчаток, антисептиков, 

дезинфицирующих средств на общую сумму 914,2 тыс. руб. При исполнении договора от 

17.09.2020 № РМК/СЗ-1 был нарушен срок поставки на 3 дня. Оплата пеней за 

несвоевременную поставку товара осуществлена поставщиком на сумму 0,8 тыс. руб., в 

полном объеме. 

По состоянию на 15.11.2022 рециркуляторы 28 шт., бесконтактные термометры 2 шт., 

дозатор локтевой 1 шт. числятся на балансе ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. 

Г. и А. Пироговых». 

 

7.2. ГАПОУ «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера» были заключены 

2 договора на покупку рециркуляторов, бесконтактных термометров, одноразовых масок, 

одноразовых перчаток, антисептиков, дезинфицирующих средств на общую сумму 

287,9 тыс. руб. По состоянию на 15.11.2022 рециркуляторы 9 шт., бесконтактные 

термометры 2 шт., дозатор локтевой 1 шт. числятся на балансе ГАПОУ «Рязанское 

художественное училище им. Г.К. Вагнера». 

 

7.3. ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» был заключен контракт на 

приобретение оборудования и расходных материалов: термометры (в том числе 

бесконтактные), рециркуляторы воздуха (бактерицидные облучатели), дезинфицирующие 

средства для ежедневной и генеральной уборки помещений, кожные антисептики с 

дозаторами для обработки рук, дозатор для антисептика локтевой, средства 

индивидуальной защиты (маски одноразовые, перчатки одноразовые) для сотрудников 

ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» на сумму 287,9 тыс. руб. По состоянию на 

15.11.2022 рециркуляторы 11 шт., бесконтактные термометры 3 шт. числятся на балансе 

ГАПОУ «Рязанский колледж культуры». 

 

7.4. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка предоставления средств 

резервного фонда министерством культуры и туризма Рязанской области администрации 

муниципального образования Рязанской области – городской округ город Скопин в размере 

768,6 тыс. руб. в 2020 году на обеспечение образовательных организаций бесконтактными 

термометрами для проведения обязательной термометрии, дезинфицирующими 

средствами по вирусному режиму для уборки помещений, в том числе с обработкой всех 

контактных поверхностей, кожными антисептиками для обработки рук, оборудованием по 

обеззараживанию воздуха, средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовыми масками), а также перчатками для сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи. 

 

Количество и стоимость закупленных товаров соответствуют расчетной потребности, 

приведенной в обосновании расходов и необходимости выделения средств резервного 

фонда Правительства Рязанской области на подготовку к началу нового 2020/2021 учебного 

года реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, 

среднего профессионального образования государственных организаций, 

подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, и 

муниципальных образовательных организаций. 

 

8. Министерству физической культуры и спорта Рязанской области в целях 

осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории 



Рязанской области, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID – 2019, в 2020 году выделялись средства резервного фонда Правительства 

Рязанской области в объеме 9 430,7 тыс. руб., в том числе: 

3 229,5 тыс. руб. в целях перечисления бюджетных ассигнований администрациям 

муниципальных образований Рязанской области; 

6 201,2 тыс. руб. ‒ государственным автономным учреждениям Рязанской области, 

подведомственным министерству физической культуры и спорта Рязанской области. 

Средства выделялись на обеспечение учреждений сферы физической культуры и 

спорта бесконтактными термометрами для проведения обязательной термометрии, 

дезинфицирующими средствами по вирусному режиму для уборки помещений, в том числе 

с обработкой всех контактных поверхностей, кожными антисептиками для гигиенической 

обработки рук, оборудованием по обеззараживанию воздуха, средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовыми масками), а также перчатками для 

обслуживающего персонала, что согласуется с целевым использованием, 

предусмотренным распоряжением Правительства Рязанской области от 08.09.2020 № 427-

р. 

В нарушение подп. «в» п. 3 Порядка предоставления субсидий (в редакции 

Постановления Правительства Рязанской области от 28.07.2020 № 187) в заявках б/н от 

09.09.2020 следующих государственных автономных учреждений Рязанской области не 

указаны характеристики планируемых к приобретению товаров (работ, услуг): 

ГАУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств»; 

ГАУ РО «Спортивная школа по футболу»; 

ГАУ РО «Спортивная школа «Звезда»; 

ГАУ РО «Спортивная школа «Планета спорта»; 

ГАУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец». 

 

8.1. В ходе контрольного мероприятия выборочно проверено выделение средств 

резервного фонда Правительства Рязанской области администрациям муниципальных 

образований Рязанской области и их дальнейшее использование. 

Администрацией города Рязани в 2020 году заключено 12 соглашений о 

предоставлении субсидии на иные цели с муниципальными бюджетными учреждениями и 

муниципальными автономными учреждениями, осуществляющих спортивную подготовку, 

на общую сумму 2 643,7 тыс. руб. 

В нарушение п. 1 ст. 432, ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ), ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в нижеуказанные муниципальные 

контракты/договоры поставки, заключенные муниципальными учреждениями города 

Рязани, не включены обязательные условия: 

в муниципальном контракте от 15.09.2020 № 907, заключенном МБУ «СШОР 

«Антей» с ООО «РТК Филион» (ИНН 6230095103) на общую сумму 158,1 тыс. руб. не 

установлены сроки оплаты товара; 

в договоре поставки от 25.09.2020 № 20-250920, заключенном между МБУ СШОР 

«Единство» и ИП Сахарков С.В. (ИНН 774360503280), на сумму 88,4 тыс. руб. не 

установлены сроки поставки товара; 

в договоре поставки товара от 25.09.2020 № 2020.762676МБУ, заключенном между 

МБУ «СШОР «Юность» и ИП Бирюковым И.Н. (ИНН 623000196608), на сумму 318,3 тыс. 

руб. не установлены сроки поставки товара. 

в договоре поставки от 26.08.2020 № 805, заключенном МАУ г. Рязани «СШ «Золотые 

купола» (заказчик) с ИП Бирюковым И.Н. (ИНН 623000196608) на сумму 289,3 тыс. руб., 

не указаны существенные условия договора, а именно срок поставки. 

 

При анализе условий исполнения и заключения муниципальными учреждениями 

муниципальных контрактов (контрактов)/ договоров выявлены следующие нарушения. 



В нарушение п. 4.3 договора поставки от 03.09.2020 № 152356/03-09-20 между МУДО 

«Захаровская детско-юношеская спортивная школа» и ООО «Рельеф-Центр» оплата товара 

осуществлена на 18 календарных дней позже срока, установленного договором поставки.  

В нарушение п. 3.4 муниципального контракта от 17.09.2020 № 1 между МБУ 

«Спортивная школа «Шилово» и ООО «Канц-62» на сумму 53,6 тыс. руб. оплата товара 

осуществлена на 1 календарный день позже срока, установленного муниципальным 

контрактом. 

В нарушение п. 2.3 договора от 01.09.2020 № 20.09.01/37 МБУДО «Сараевская 

ДЮСШ» с ООО «Клинмаркет» на сумму 40,45 тыс. руб. осуществлена оплата на 21 

календарный день позднее установленного срока. 

Нарушение должностными лицами МУДО «Захаровская детско-юношеская 

спортивная школа», МБУ «Спортивная школа «Шилово», МБУДО «Сараевская ДЮСШ» 

срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Срок давности привлечения к административной ответственности составляет 1 год и 

на дату проведения контрольного мероприятия истек. 

В нарушение п. 1 ст. 432, ст. 506 ГК РФ в контракт на покупку товара от 28.08.2020 

№ 19, заключенный между МБУ «Спортивная школа г. Сасово» и ИП Жерновей В.С., на 

сумму 115,5 тыс. руб. не установлен срок поставки товара. 

 

8.2. В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области № 427-р ГАУ 

РО «СШОР «Академия единоборств» было выделено в 2020 году 1 133,97 тыс. руб.  

При проверке выполнения условий контрактов, установлены нарушения сроков 

оплаты на 3 дня по четырем контрактам на общую сумму 649,07 тыс. руб.  

Приобретенные товары учтены в бухгалтерском учете ГАУ РО «СШОР «Академия 

единоборств» в составе материальных запасов (антисептик, медицинские перчатки, 

медицинские маски, дезинфицирующие средства) и в составе основных средств 

(рециркуляторы, бесконтактные термометры). Согласно ведомостям выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения антисептик, медицинские перчатки, медицинские маски, 

дезинфицирующее средство выданы на нужды учреждения в полном объеме. 

 

9. Главному управлению по взаимодействию с федеральными территориальными 

органами Рязанской области в 2020 году выделены средства в размере 7 651,8 тыс. руб., 

которые были предоставлены государственному казенному учреждению Рязанской области 

«Рязанская областная противопожарно-спасательная служба» на закупку средств 

индивидуальной защиты (масок). 

Государственным казенным учреждением Рязанской области «Рязанская областная 

противопожарно-спасательная служба» с ООО «Дельрус» заключен государственный 

контракт от 10.04.2020 № 56-20 на сумму 7 651,8 тыс. руб. на поставку масок лицевых для 

индивидуального использования в количестве 218 000 шт. Маски одноразовые в количестве 

218 000 шт. на сумму 7 651,8 тыс. руб. были переданы государственным казенным 

учреждением Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная 

служба» центральным исполнительным органам государственной власти Рязанской 

области.  

В свою очередь главным управлением по взаимодействию с федеральными 

территориальными органами Рязанской области маски одноразовые были переданы 

подведомственным ему государственным казенным учреждениям Рязанской области: ГКУ 

РО «Учреждение по обеспечению деятельности мировых судей», ГКУ РО «Безопасный 



регион», ГКУ РО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности».  

Главным управлением по взаимодействию с федеральными территориальными 

органами Рязанской области переданы маски одноразовые (полученные ранее от этого 

учреждения) государственному казенному учреждению Рязанской области «Рязанская 

областная противопожарно-спасательная служба» ‒ 27 400 шт. на общую сумму 961,7 тыс. 

руб.  

Документы о согласовании с министерством имущественных и земельных отношений 

Рязанской области передачи масок одноразовых с баланса главного управления по 

взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области на 

баланс подведомственных ему государственных учреждений при проведении контрольного 

мероприятия не представлены. 

 

9.1. В ходе контрольного мероприятия было проверено принятие и расходование 

государственным казенным учреждением Рязанской области «Рязанская областная 

противопожарно-спасательная служба» масок одноразовых, полученных от главного 

управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской 

области в количестве 27 400 шт. на общую сумму 961,7 тыс. руб. 

В ходе проведения проверки было выявлено искажение стоимости полученных масок 

одноразовых в бухгалтерском учете. Согласно приходным ордерам на приемку 

материальных ценностей маски одноразовые в количестве 27 400 шт. приняты к 

бухгалтерскому учету и отражены на балансе государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба» на общую 

сумму 961,5 тыс. руб., что на 0,2 тыс. руб. меньше общей суммы полученных от главного 

управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской 

области масок. Исправление ошибки бухгалтерского учета осуществлено бухгалтерией 

государственного казенного учреждения Рязанской области «Рязанская областная 

противопожарно-спасательная служба» в ноябре 2022 года. 

 

10. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

внесено представление директору областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Радуга»; 

направлены информационные письма министру труда и социальной защиты 

населения Рязанской области, министру образования и молодежной политики Рязанской 

области; министру по делам территорий и информационной политике Рязанской области, 

главе администрации города Рязани, главе администрации муниципального образования ‒ 

городской округ город Сасово Рязанской области, главе администрации муниципального 

образования ‒ Захаровский муниципальный район Рязанской области, главе 

администрации муниципального образования ‒ Шиловский муниципальный район 

Рязанской области и главе администрации муниципального образования ‒ Сараевский 

муниципальный район Рязанской области, начальнику главного управления по 

взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области; 

направлена информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области. 
 


