
1.1.5 Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого 

и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 2021 

году на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Федякино 

Рыбновского района Рязанской области» в рамках реализации подпрограммы 

«Социальное развитие населенных пунктов» государственной программы Рязанской 

области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие, проведенное в соответствии с п. 1.1.5 плана работы на 2022 год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство строительного 

комплекса Рязанской области и государственное казенное учреждение Рязанской 

области «Управление капитального строительства Рязанской области» (далее также – 

ГКУ УКС Рязанской области). 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Стоимость строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт 

в с. Федякино Рыбновского района Рязанской области» в 2021 году составила 

10 637 746,3 руб., в том числе средств федерального бюджета – 10 188 056,17 руб., 

средств областного бюджета – 449 690,13 руб. 

 

2. Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов 



 
 

в отношении объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Федякино Рыбновского 

района Рязанской области» выдано государственной инспекцией строительного 

надзора Рязанской области 21.07.2021 (номер дела 11/2021). 

Объект «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Федякино Рыбновского района 

Рязанской области» введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию от 27.07.2021 № 62-RU62513306-25-2021, выданного главным 

управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области. 

В соответствии с приказами министерства имущественных и земельных 

отношений Рязанской области от 20.08.2021 № 451-р и от 20.08.2021 № 452-р «О 

передаче государственного имущества Рязанской области» из оперативного 

управления ГКУ УКС Рязанской области изъято государственное имущество: 

фельдшерско-акушерский пункт (кадастровый номер 62:13:1010101:1925) и движимое 

имущество (оборудование фельдшерско-акушерского пункта) и передано с баланса 

ГКУ УКС Рязанской области на баланс государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Рыбновская районная больница». 

 

ГКУ УКС Рязанской области 

 

3. Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Федякино 

Рыбновского района Рязанской области» осуществлялось посредством исполнения 

государственных контрактов (договоров), заключенных ГКУ УКС Рязанской области. 

4. В рамках аудита закупок проанализирован государственный контракт 

от 15.03.2021 № 0859200001121000303 на строительство объекта «Фельдшерско-

акушерский пункт в с. Федякино Рыбновского района Рязанской области» (далее также 

– Закупка) на сумму 9 875 966,0 руб. По итогам аудита закупки установлено 

следующее. 

4.1. Закупка осуществлена для достижения целей и реализации мероприятия, 

предусмотренных подпрограммой «Социальное развитие населенных пунктов» 

государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах». Объем Закупки определен за счет 

бюджетных средств, предусмотренных Законом об областном бюджете на 2021 год 

на реализацию указанной подпрограммы и в соответствии с Планом-графиком 

закупок, оплата выполненных работ произведена в полном объеме, в установленные 

сроки, заданные результаты осуществления Закупки достигнуты, в связи с чем можно 

говорить об обоснованности, целесообразности, законности, своевременности 

и результативности расходов.  

4.2. В рамках анализа эффективности расходов на Закупку на этапе 

планирования установлено превышение необходимого (возможного) объема затрат на 

получение требуемого результата (необоснованное включение затрат в сводный 

сметный расчет) при определении начальной (максимальной) цены контракта, что 

привело к необоснованному увеличению расходов на Закупку на этапе исполнения 

контракта. 

Исходя из вышеизложенного, сделан вывод о неэффективности расходов 

на Закупку. 

5. Выявлены нарушения Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 



 
 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

 

Директору ГКУ УКС Рязанской области направлено информационное письмо 

в целях недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия. 

 

В государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр 

государственной экспертизы в строительстве Рязанской области» направлена 

информация о недостоверности сметной стоимости объекта капитального 

строительства по проектной документации «Фельдшерско-акушерский пункт в 

с. Федякино Рыбновского района Рязанской области», получившей положительное 

заключение государственной экспертизы ГАУ РО «Центр госэкспертизы Рязанской 

области» от 05.11.2020 за регистрационным номером 62 – 1 – 1 – 3 – 055681 – 2020, 

которая повлекла за собой завышение НМЦК, а также привела к неэффективному 

использованию бюджетных средств. 

 

В соответствии со ст. 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» направлена информация о результатах 

контрольного мероприятия в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области. 


