
 1.1.1. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого 

и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 2021 

году на реализацию федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации подпро-

граммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Ря-

занской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности» 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное меропри-

ятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2021 году на реализацию федерального проекта «Чистая вода» в 

рамках реализации подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» госу-

дарственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности», проведенное в соот-

ветствии с п. 1.1.1 плана работы на 2022 год.  

Объекты контрольного мероприятия:  

– министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Рязанской области (далее – Министерство); 

– органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской об-

ласти: городской округ город Рязань, городской округ город Скопин, Сапожковский 

муниципальный район, Клепиковский муниципальный район. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. В 2021 году на реализацию регионального проекта «Чистая вода (Рязанская 

область)», направленного на достижение результатов реализации федерального про-

екта «Чистая вода», четырем муниципальным образованиям Рязанской области предо-

ставлены субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов пи-

тьевого водоснабжения на общую сумму 162 825,7 тыс. руб., что составляет 100 % от 

предусмотренных бюджетных ассигнований. 

2. Нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, выделенных 

в 2021 году на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая вода», не вы-

явлено. 
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Целевые показатели регионального проекта «Чистая вода (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Чистая 

вода», достигнуты. 

При этом, показатели регионального проекта «Чистая вода (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Чистая 

вода», не приведены в соответствие с показателями, установленными разделом 6 Под-

программы, что не соответствует п. 4.1 раздела 4 Положения о государственных про-

граммах Рязанской области, утвержденного постановлением Правительства Рязанской 

области от 10.07.2013 № 189. 

   

3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществлялось в 

соответствии с требованиями Подпрограммы, Порядка проведения отбора, утвержден-

ным Министерством. 

3.1. При этом, при распределении субсидий муниципальному образованию - го-

родской округ город Рязань на строительство трех артезианских скважин на объекте 

«Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Ря-

зань» нарушены требования пп.6.4 раздела 4 Подпрограммы, п. 4.4, п. 4.5 Порядка про-

ведения отбора, а именно вместо заключения о несоответствии питьевой воды СанПиН 

2.1.4.1074-01.2.1.4. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» предоставлено за-

ключение о несоответствии пробы воды, отобранной на Окской очистной водопровод-

ной станции в месте расположения оголовков водозабора МП «Водоканал города Ря-

зани», требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химиче-

ских веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования».   

3.2. Заявки, предоставленные администрацией города Рязани и администрацией 

города Скопина, не соответствуют требованиям п. 3 Порядка проверки условий в части 

отсутствия в письменных обязательствах ссылки на исключение закупок, муниципаль-

ные контракты по которым заключаются в соответствии с ч. 1 ст. 93 Федерального за-

кона 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). 

3.3. Также отмечено несоблюдение Министерством требований Порядка про-

верки условий в части не предоставления рядом получателей субсидий (г. Скопин, г. 

Рязань, Сапожковский район) при заключении соглашений выписок из решения о бюд-

жете о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расход-

ных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, а также отсут-

ствия письменных уведомлений по результатам проверки условий предоставления суб-

сидий в адрес муниципальных образований. 

  

4. Муниципальными образованиями Рязанской области в рамках реализации ре-

гионального проекта «Чистая вода (Рязанская область)», обеспечивающего достиже-

ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода», заключены 

consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711ABA157E2FA0D739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD8BA4A09BE0CAC6C88BB27D9FF105D3F2658F70AEl0I9M
consultantplus://offline/ref=596C30AD6F9F50CF203B8BE69448A711ABA157E2FA0D739E549B94B28DB2CDE8FF4E13FD8BA4A09BE0CAC6C88BB27D9FF105D3F2658F70AEl0I9M
consultantplus://offline/ref=634094C1C1B7AB3B7FDF588F0F3941BD0F20607A63A8D6FEE50197330806693BAAAD2762DC8C9DDD37AF9F79A0F3D51BA2D9C4D794BFE18CfFS4M
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муниципальные контракты на выполнение работ по строительству и реконструкции 

объектов питьевого водоснабжения, на проведение строительного контроля. 

Качество питьевой воды по итогам исполнения всех муниципальных контрактов 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Однако при анализе исполнения муниципальных контрактов, как по строитель-

ству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, так и на проведение строи-

тельного контроля установлены нарушения. 

 

4.1. Администрацией муниципального образования – Клепиковский муници-

пальный район Рязанской области допущены следующие нарушения: 

4.1.1. В нарушение ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ по двум муниципальным кон-

трактам подписаны документы о приемке выполненных строительных работ без доку-

ментов, подтверждающих обеспечение гарантийных обязательств. Обеспечение гаран-

тийных обязательств предоставлено подрядчиком позже установленного срока. 

За ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных контрактами не 

начислены и не предъявлены требования об уплате штрафа, что является нарушением 

ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.  

4.1.2. В проекте одного из муниципальных контрактов указаны ненадлежащие 

сведения о размере обеспечения гарантийных обязательств, что нарушает требования 

ч. 1 ст. 34, ч. 2.2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ и содержит признаки административного пра-

вонарушения ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.  

На момент его выявления срок привлечения к административной ответственно-

сти истек (1 год). 

4.1.3. В нарушение требований Постановления Правительства РФ от 15.05.2017 

№ 570 в муниципальные контракты не включены положения об объемах строительных 

работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других 

лиц к исполнению контракта. 

4.1.5. При анализе двух муниципальных контрактов на проведение строитель-

ного контроля установлено, что предоплата (аванс) произведена позже установленного 

срока. Кроме того, оплата за июнь и август осуществлена также позже установленного 

срока. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. На момент выявления административного 

правонарушения срок привлечения к административной ответственности не истек (1 

год). 

4.1.6. По одному из муниципальных контрактов был проведен аудит в сфере за-

купок, по итогам которого установлено следующее. 

4.1.6.1. Расходы на выполнение работ по строительству объектов питьевого во-

доснабжения осуществлены исходя из их обоснованности, целесообразности, эффек-

тивности и результативности расходов. 

4.1.6.2. При оценке своевременности отмечено нарушение срока выполненных 

работ. В адрес подрядчика было направлено требование о выплате неустойки. На мо-

мент проведения контрольного мероприятия неустойка не оплачена.  
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4.1.6.3. При оценке законности на этапе исполнения контракта установлено, что 

обеспечение гарантийных обязательств предоставлено позже установленного срока, 

что нарушает требования ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.  

Кроме того, на этапе исполнения контракта установлено нарушение п. 1 ст. 743, 

п. 2 ст. 763 ГК РФ, а также п.п. 1.1.1 п. 1.1 контракта в том, что администрацией Кле-

пиковского района приняты и оплачены Подрядчику работы в части укладки не согла-

сованной замены стальных труб на полиэтиленовые. 

4.1.6.4. По результатам проверки исполнительной документации выявлены нару-

шения норм действующего законодательства в сфере строительства. 

 

4.2. Администрацией муниципального образования – Сапожковский муници-

пальный район Рязанской области допущены следующие нарушения: 

4.2.1. По трем контрактам выявлено нарушение процедуры приемки закончен-

ного строительством объекта (не создана приемочная комиссия при приемке закончен-

ного строительством объекта), в связи с чем не соблюдена форма акта приемки закон-

ченного строительством объекта. 

4.2.2. В нарушение ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ по трем муниципальным кон-

трактам подписаны документы о приемке выполненных строительных работ без доку-

ментов, подтверждающих обеспечение гарантийных обязательств. Обеспечение гаран-

тийных обязательств предоставлено подрядчиком позже срока, установленного кон-

трактами. 

За ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных контрактами не 

начислены и не предъявлены требования об уплате штрафа, что является нарушением 

ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.  

4.2.3. При анализе трех муниципальных контрактов на проведение строитель-

ного контроля установлено, что предоплата (аванс) произведена позже установленного 

срока. Кроме того, оплата по ряду актов приемки услуг осуществлена также позже 

установленного срока.  

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. На момент выявления административного 

правонарушения срок привлечения к административной ответственности не истек (1 

год). 

4.2.4. По итогам проведенного аудита в сфере закупок по одному из муниципаль-

ных контрактов установлено следующее. 

4.2.4.1. Установлено, что расходы на выполнение работ по строительству и ре-

конструкции объектов питьевого водоснабжения производились исходя из их обосно-

ванности, целесообразности, своевременности, эффективности, своевременности и ре-

зультативности расходов. 

4.2.4.2. При оценке законности на этапе исполнения контракта установлено, что 

обеспечение гарантийных обязательств предоставлено с нарушением срока, что нару-

шает требования ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

 

4.3. Отделом капитального строительства администрации муниципального обра-

зования – городской округ город Скопин Рязанской области, являющемся заказчиком, 

допущены следующие нарушения:   
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4.3.1. По одному контракту по строительству и реконструкции объекта питье-

вого водоснабжения нарушен срок оплаты (на 4 рабочих дня), что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. На 

момент выявления административного правонарушения срок привлечения к админи-

стративной ответственности не истек (1 год). 

4.3.2. По двум контрактам выявлено нарушение процедуры приемки закончен-

ного строительством объекта (не создана приемочная комиссия при приемке закончен-

ного строительством объекта), в связи с чем не соблюдена форма акта приемки закон-

ченного строительством объекта. 

4.3.3. В нарушение ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ по одному муниципальному кон-

тракту подписаны документы о приемке выполненных строительных работ без доку-

ментов, подтверждающих обеспечение гарантийных обязательств. Обеспечение гаран-

тийных обязательств предоставлено Подрядчиком позже установленного срока. 

За ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных контрактами не 

начислены и не предъявлены требования об уплате штрафа, что является нарушением 

ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.  

4.3.4. При анализе двух муниципальных контрактов по строительному контролю 

установлено нарушение срока оплат по ряду актов приемки услуг, что содержит при-

знаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

На момент выявления административного правонарушения срок привлечения к 

административной ответственности не истек (1 год). 

4.3.5. По итогам проведенного аудита в сфере закупок по одному из муниципаль-

ных контрактов установлено следующее. 

4.3.5.1. Выявлено несоответствие документов, связанных с деятельностью кон-

трактной службы, законодательству Российской Федерации и иным нормативным пра-

вовым актам о контрактной системе в сфере закупок, а именно: 

– содержание положения (регламента) контрактной службы не приведено в со-

ответствие с Типовым положением (регламентом) о контактной службе, утвержден-

ным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020 № 158н, 

что не соответствует положениям ч. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ; 

– не назначен руководитель контрактной службы. 

4.3.5.2. Установлено, что расходы на выполнение работ по строительству и ре-

конструкции объектов питьевого водоснабжения производились исходя из их обосно-

ванности, целесообразности, эффективности, своевременности и результативности. 

4.3.5.3. При оценке законности расходов на этапе исполнения контракта уста-

новлено нарушение норм п. 1 ст. 743, п. 2 ст. 763 ГК РФ, п. 1.1 и п. 1.2 контракта, 

поскольку выявлены факты несогласованной замены ряда оборудования. В ходе кон-

трольного мероприятия данные нарушения устранены. 

4.3.5.4. По результатам проверки исполнительной документации выявлены нару-

шения норм действующего законодательства в сфере строительства к составу и по-

рядку ее ведения. 

 

4.4. Управлением капитального строительства администрации муниципального 

образования – город Рязань, являющемся заказчиком, установлены следующие нару-

шения: 
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4.4.1. По контракту нарушен срок оплаты (на 2 календарных дня) строительных 

работ, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. На момент выявления административного правонарушения 

срок привлечения к административной ответственности не истек (1 год). 

4.4.2. В нарушение ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ по одному муниципальному кон-

тракту подписаны документы о приемке выполненных строительных работ без доку-

ментов, подтверждающих обеспечение гарантийных обязательств. Обеспечение гаран-

тийных обязательств предоставлено подрядчиком позже установленного контрактами 

срока. 

За ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных контрактами не 

начислены и не предъявлены требования об уплате штрафа, что является нарушением 

ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.  

4.4.3. Подрядчиком нарушен срок предоставления информации об исполнении 

обязанности выполнить предусмотренные контрактом виды работ самостоятельно без 

привлечения других лиц. 

При этом, заказчик: 

– не применил меры ответственности к подрядчику за ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом; 

– не воспользовался своим правом на осуществление контроля за надлежащим 

исполнением Подрядчиком обязательств в соответствии с условиями контракта. 

4.4.4. По результатам проверки исполнительной документации выявлены нару-

шения норм действующего законодательства в сфере строительства к составу и по-

рядку ее ведения. 

4.4.5. При анализе муниципального контракта по строительному контролю уста-

новлено, что предоплата (аванс) произведена позже установленного срока. Кроме того, 

оплата услуг по ряду актов приемки услуг осуществлена позже установленного срока, 

что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 7.32.5 КоАП РФ. На момент выявления административного правонарушения срок 

привлечения к административной ответственности не истек (1 год). 

 

5. Анализ бухгалтерского учета объектов водоснабжения, построенных в рамках 

выполнения муниципальных контрактов, показал следующее. 

5.1. Отмечены нарушения требований к бухгалтерскому учету муниципального 

имущества, а именно в нарушение норм п. 141 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государствен-

ных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-

ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 

157н, построенные объекты водоснабжения не были приняты к бухгалтерскому учету в 

составе учета нефинансовых активов имущества казны (отдел капитального строитель-

ства администрации муниципального образования – городской округ город Скопин). 

5.2. Выявлен факт искажения показателей годовой бухгалтерской отчетности ад-

министрации Клепиковского района. Данное нарушение содержит признаки админи-

стративного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6. КоАП РФ. Админи-

страцией допущенное нарушение устранено в первом квартале 2022 года, основание 
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для применения мер административной ответственности за правонарушение, преду-

смотренное ст. 15.15.6 КоАП РФ, отсутствует. 

 

 

 

По результатам рассмотрения отчета внесены представления: 

– исполняющему обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства Рязанской области; 

– главе администрации муниципального образования – городской округ город 

Рязань; 

– главе администрации муниципального образования – городской округ город 

Скопин Рязанской области;  

– главе администрации муниципального образования – Клепиковский муници-

пальный район Рязанской области. 

– исполняющему обязанности главы администрации муниципального образова-

ния – Сапожковский муниципальный район Рязанской области. 

По фактам нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд направлено информацион-

ное письмо в главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской 

области, о результатах контрольного мероприятия направлена информация в Рязан-

скую областную Думу и Губернатору Рязанской области.  

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона Рязанской области о Контрольно-счетной па-

лате Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области» направлено информационное письмо в прокуратуру Рязанской области. 

 

 

https://gukpk.ryazangov.ru/
https://gukpk.ryazangov.ru/
https://gukpk.ryazangov.ru/
https://gukpk.ryazangov.ru/

