
1.1.12 Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета 

в 2016 – 2019 годах на финансирование работ по строительству объекта «Комплекс 

зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек 

в г. Рязани» в рамках реализации подпрограммы «Социальное развитие населенных 

пунктов» государственной программы Рязанской области «Социальное 

и экономическое развитие населенных пунктов» («Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах»)». 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие, проведенное в соответствии с п. 1.1.12 плана работы на 2021 год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство строительного 

комплекса Рязанской области (далее – Министерство) и государственное казенное 

учреждение Рязанской области «Управление капитального строительства Рязанской 

области» (далее также – ГКУ УКС Рязанской области). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

Министерство: 
 

1. Выявлены нарушения требований законодательства в сфере закупок. 

2. По результатам анализа ведения исполнительной документации выявлены 

нарушения требований нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором. 

3. Установлен факт неэффективного расходования бюджетных средств. 
 

ГКУ УКС Рязанской области: 
 

1. Контрольным обмером результатов выполненных работ установлено, что 

ГКУ УКС Рязанской области приняты и оплачены подрядчику работы с завышением 

объемов и стоимости. 

Подрядчик в добровольном порядке осуществил возврат денежных средств. 

2. Контрольным осмотром выявлены некачественно выполненные работы. 
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3. По результатам анализа ведения исполнительной документации выявлены 

нарушения требований нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором. 

4. Выявлены нарушения требований законодательства в сфере закупок. 

 

На основании ст. 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ 

«О Контрольно-счетной палате Рязанской области» внесено представление 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области с предложениями по устранению 

выявленных нарушений и недостатков директору государственного казенного 

учреждения Рязанской области «Управление капитального строительства Рязанской 

области». 

 

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. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110 - ОЗ 

«О Контрольно-счетной палате Рязанской области» по фактам незаконного 

использования бюджетных средств материалы контрольного мероприятия направлены 

в прокуратуру Рязанской области. 

 

Информация о факте неэффективного использования Государственным 

бюджетным учреждением Рязанской области «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» государственного имущества направлена 

в министерство здравоохранения Рязанской области и министерство имущественных 

и земельных отношений Рязанской области. 


