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Коллегия Контрольно-счетной палаты Рязанской области рассмотрела 

отчет о результатах контрольного мероприятия 

 

 
 

          На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области, 

состоявшейся 20.11.2017 года,  рассмотрен  отчет по результатам контроль-

ного мероприятия "Проверка целевого и эффективного использования меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2016-

2017 годах бюджетам городских округов на реализацию мероприятий под-

программы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской 

области "Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы". 

Объектами проверки являлись министерство транспорта и 

автомобильных дорог (далее - Минтранс), а также  администрации 

муниципальных образований - городских округов  г. Рязань, г. Касимов,        

г. Скопин, и г. Сасово. 

Установлено, что объемы финансирования соответствуют объемам 

средств, предусмотренных законами об областных бюджетах Рязанской 

области  на 2016-2017 годы. Обязательства по долевому финансированию 

расходных обязательств, предусмотренные условиями соглашений, 

муниципальными образованиями выполнены. 

В  2016 году показатель по приросту протяженности сети дорог дос-

тигнут, прирост составил 19,8 км. За 9 месяцев 2017 года прирост протяжен-

ности сети автодорог, соответствующих нормативам при годовом плане 32,9 

км составил 22 км или 66 %, в том числе по   г. Рязань - 64%, по г. Сасово –34 

%, по  г. Скопин и по  г. Касимов план выполнен на100 %. 
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Анализ исполнения муниципальных соглашений и представленных до-

кументов показал, что условия предоставления субсидий, предусмотренные 

нормативными документами,  в 2016 году были соблюдены. В 2017 году они  

также соответствовали законодательству за исключением Соглашения, за-

ключенного  Минтрансом с   г. Касимов, поскольку в нем  отсутствовало ус-

ловие о централизации закупок. 

Проверкой установлены незаконные  расходы, произведенные в нару-

шение условий контрактов. Так заказчиками оплачены завышенные объемы 

и стоимость выполненных работ на сумму     4 681,2  тыс. рублей. 

Установлены нарушения норм требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации по 12 объектам из 15 проверенных. 

В нарушение федерального законодательства  формирование расходов 

бюджета на очередной финансовый год на капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автодорог  осуществлялось без применения нормативов финансо-

вых затрат (г. Касимов, г. Скопин, г. Сасово).  

 Ежегодная оценка технического состояния автодорог общего пользо-

вания местного значения не проводилась (г. Сасово и г. Рязань), не осущест-

влялись работы по техническому учету и паспортизации (г. Сасово), либо в 

документы не вносились изменения (г. Рязань - 6 дорог). 

В нарушение  Бюджетного Кодекса  РФ администрациями г. Скопина и 

г. Рязани при заключении муниципальных контрактов с подрядными  органи-

зациями были приняты бюджетные обязательства, превышающие доведен-

ные финансовыми органами  бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств. 

Аудитом  в сфере закупок,  проведенным по 10 муниципальным кон-

трактам в 4-х муниципальных образованиях, установлено, что  контрактные 

службы созданы, контрактные управляющие назначены. Работники кон-

трактных служб получили  профессиональное образование в сфере закупок. 

Для определения поставщиков созданы комиссии по осуществлению закупок. 

Планирование закупок и ведение планов-графиков, планов закупок 

осуществлялось в основном в соответствии с требованиями законодательства 

о контрактной системе,  за исключением случаев, когда план-график на 2017 

год размещен в ЕИС с нарушением установленного срока (г. Скопин), с на-

рушением срока в план-график на 2017 год внесены изменения (г. Сасово). 

Начальная (максимальная) цена контрактов на ремонтные работы авто-

дорог определялась и обосновывалась заказчиками посредством применения 

проектно-сметного метода, что отвечает требованиям законодательства. В то 

же время в нарушение законодательства по 9 объектам  в г. Рязани  и  1 объ-

екту в г. Касимове отсутствовало указание на применение метода определе-

ния НМЦК,  по 9 объектам  в г. Рязани документация о закупке размещена в 

ЕИС при отсутствии проектной документации. 

По результатам аудита в сфере закупок сделан вывод об их целесооб-

разности.  Четыре  закупки признаны необоснованными,  так как обоснова-

ние НМЦК производилось при отсутствии проектной документации. 
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Законность  как на стадии планировании закупок, так и на стадии ис-

полнения контрактов не соблюдена в 9 случаях из 10. Своевременность рас-

ходов не соблюдена в следующих случаях: позднего внесения изменений в 

проектную документацию (г. Сасово), невыполнения работ в установленный 

контрактами срок (г. Рязань), несвоевременной оплатой  заказчиком выпол-

ненных работ  (г. Скопин),  

Эффективность расходов достигнута только по 3 закупкам. По 2 закуп-

кам (г. Рязань) оценка эффективности не представляется возможной, так как 

цена и стоимость контрактов определялась в соответствии с Техническим за-

данием. В 5 случаях сделан вывод о достижении результативности расходов. 

В связи с тем, что на момент проведения контрольного мероприятия рабо-

ты по двум контрактам не выполнены в полном объеме, сделать вывод о 

результативности расходов не представлялось возможным (г. Рязань, г. 

Сасово). 

По результатам контрольного мероприятия  направлена информация в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, а также 

представления главам администраций муниципальных образований - 

городской округ  г. Рязань, г. Касимов, г. Сасово, г. Скопин  с 

предложениями принять соответствующие меры по выявленным 

нарушениям.  

По фактам установленных нарушений направлены материалы в 

прокуратуру Рязанской области и информация в главное управление 

контроля и противодействия коррупции Рязанской области 

 

 


