
 
Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила проверку использова-

ния средств областного бюджета, выделенных местным бюджетам на реализацию про-

ектов местных инициатив в 2019 – 2021 годах. 

 

 Завершено контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2019 – 2021 годах на 

реализацию подпрограммы «Поддержка 

местных (муниципальных) инициатив и 

участия населения в осуществлении 

местного самоуправления на террито-

рии Рязанской области» государствен-

ной программы Рязанской области «Раз-

витие местного самоуправления и граж-

данского общества», проведенное в со-

ответствии с пунктом 1.1.14 плана ра-

боты на 2021 год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись: министерство по делам терри-

торий и информационной политике Рязанской области; администрации муниципаль-

ных образований: Ряжский муниципальный район, Полянское сельское поселение Ря-

занского муниципального района. 

В отчете по результатам контрольного мероприятия отмечено следующее. 

Проверка правомерности и обоснованности предоставления субсидий местным 

бюджетам на выполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на 

реализацию проектов местных инициатив и на обеспечение гарантий деятельности ста-

рост сельских населенных пунктов Рязанской области показала, что организация кон-

курсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий осуществ-

лены в соответствии с положениями вышеуказанной подпрограммы и утвержденных 

порядков отбора проектов местных инициатив. 

Выборочной проверкой заявок на участие в конкурсном отборе и наличия тре-

буемых документов на предмет правильности их составления, документов о принятии 

решений по распределению субсидий на предмет соблюдения установленных крите-

риев отбора, методик и иных условий представления субсидий, а также заключенных 

соглашений о предоставлении субсидий на предмет их соответствия установленным 

требованиям нарушений не выявлено.  

В 2019 – 2020 годах достигнуто выполнение и перевыполнение всех целевых ин-

дикаторов подпрограммы. 

Проверкой соблюдения условий муниципальных контрактов на выполнение ме-

роприятий в рамках проектов местных инициатив установлено, что заказчиками осу-

ществлена оплата контрактов в установленные условиями контрактов сроки. На мо-

мент окончания контрольного мероприятия не осуществлена оплата двух контрактов, 

по одному из которых срок окончания выполнения работ не наступил.  

Выборочным контрольным обмером результатов выполненных работ по четы-

рем объектам, созданным в рамках проектов местных инициатив, расхождений факти-

чески выполненных работ с указанными в актах о приемке выполненных работ не уста-

новлено. 
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Проверкой соблюдения условий соглашений о предоставлении субсидий на 

обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов, осуществ-

ленной в администрации Полянского поселения, установлено следующее. 

В 2019 году было выплачено единовременное денежное поощрение одному ста-

росте, тем самым администрацией Полянского поселения были нарушены условия со-

глашения, которым предусмотрено финансирование за счет субсидий из областного 

бюджета в размере 5,6 тыс. руб. с учетом 2 старост. Неправомерные (незаконные) рас-

ходы средств областного бюджета составили 2,8 тыс. руб. Нарушение условий согла-

шения о предоставлении субсидий содержит признаки административного правонару-

шения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. В отношении главы администра-

ции поселения составлен протокол об административном правонарушении. 

Аудит по результатам 2 закупок (благоустройство сквера, ремонт тротуара), осу-

ществленным администрацией Ряжского района, показал, что при осуществлении заку-

пок заказчиком в основном соблюдены требования законодательства о контрактной си-

стеме, а также условия контрактов в части сроков оплаты выполненных работ. Вместе с 

тем, выявлены следующие нарушения норм законодательства о контрактной системе: 

срок действия предоставленной подрядчиком в качестве обеспечения исполнения 

контракта банковской гарантии не соответствует нормам законодательством и докумен-

тации об аукционе. Данное нарушение содержит признаки административного правона-

рушения, предусмотренного ст. 7.32 КоАП РФ, срок давности привлечения к админи-

стративной ответственности по данному нарушению на момент проведения контроль-

ного мероприятия истек; 

оформление документа о приемке выполненной работы осуществлено сторонами: 

по контракту на благоустройство сквера – на 5 дней раньше предоставления подрядчиком 

обеспечения гарантийных обязательств; по контракту ремонт тротуара – без предостав-

ления обеспечения гарантийных обязательств. 

Исполнение контракта на благоустройство сквера осуществлено подрядчиком в 

пределах установленного срока. Контракт на ремонт тротуара выполнен подрядчиком с 

нарушением установленного срока, период просрочки исполнения обязательств 

составил 48 дней. Заказчиком до окончания срока действия банковской гарантии, 

выданной в качестве обеспечения исполнения контракта, не использована возможность 

обратиться в банк с требованием об уплате по банковской гарантии пеней за просрочку 

исполнения обязательств подрядчиком. Администрация Ряжского района направила в 

Арбитражный суд Рязанской области исковое заявление о взыскании с подрядчика пени в 

сумме 15,3 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств по контракту на ремонт 

тротуара.  

В результате осуществления обеих закупок конкурентным способом экономия 

средств на этапе определения поставщика составила 653,8 тыс. руб., что говорит об 

эффективности произведенных расходов. Цель, на реализацию которой были направ-

лены бюджетные средства и средства населения поселения, достигнута.  

По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии на коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, состоявшейся 28.10.2021, принято ре-

шение: 

по факту незаконного использования средств областного бюджета в сумме 2,8 

тыс. руб. администрацией Полянского поселения направить материалы контрольного 

мероприятия в прокуратуру Рязанской области; 

направить информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области. 


