
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 2018 году 

на финансирование работ по строительству автомобильной дороги «Рыбное (от 

автодороги М-5 «Урал») – Пальные – Пионерский – Большое Жоково – граница 

района» подъезд: Сапково Рыбновского района Рязанской области, протяженностью – 

3,525 км и реконструкции автодороги от дороги Рыбное – Большое Жоково до д. 

Бараково Рыбновского района Рязанской области, протяженностью – 2,980 км (в том 

числе ж/б мост длиной 12,6 м) в рамках реализации государственной программы 

Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы» 

 

 

Контрольное мероприятие осуществлялось в соответствии с п. 1.1.23 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год с 30.07.2019 по 

23.10.2019. Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии № 11, 

состоявшейся 11.11.2019. 

 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области завершено контрольное 

мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2018 году на реализацию государственной программы 

Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы». 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство транспорта и 

автомобильных дорог Рязанской области и администрация муниципального 

образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области. По результатам 

контрольного мероприятия составлены 2 акта, которые подписаны без замечаний и 

пояснений. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 

 

1. В проверяемом периоде финансирование мероприятий Подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы 

Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт», утвержденной постановлением 

Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358, за счет средств областного 

бюджета по проверяемым объектам Администрации Рыбновского района  

осуществлено Министерством в размере 106 847,0 тыс. руб., что соответствует объему, 

предусмотренному Законом Рязанской области «Об областном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», принятым постановлением Рязанской областной 

Думы от 13.12.2017 № 490-VI РОД. 

 

2. Субсидии бюджетам муниципальным образований Рязанской области 

распределялись в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

результатам отборов в соответствии с Методикой определения размера субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований, условия и порядок их 

предоставления. Документы, поступившие в составе заявок от муниципальных 

образований Рязанской области, соответствовали установленным требованиям. 

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований Рязанской 

области осуществлялось на основании документов, предусмотренных условиями 

соглашений.  



В тоже время, в связи с отсутствием фиксации даты размещения на сайте 

Министерства извещений на получение в 2018 году субсидий, перечня муниципальных 

образований Рязанской области, допущенных к участию в конкурсном отборе, 

Протокола № 1 и Протокола № 2 конкурсного отбора, проверить исполнение 

требований Методики определения размера субсидий о своевременности размещения 

данной информации не представилось возможным. 

 

3. Результативность при использовании субсидии достигнута в полной мере, так 

как показатели ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции выполнены в 

объемах, предусмотренных Соглашением, заключенным между Министерством и 

Администрацией Рыбновского района от 29.05.2018 № 61627000-1-2018-010. 

 

4. В нарушение требования пп. «б» п. 4.1. механизма реализации Подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы 

Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт», утвержденной постановлением 

Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 Министерство не разрабатывало 

и не утверждало форму соглашения о предоставлении субсидий муниципальным 

образованиям Рязанской области, а осуществляло предоставление субсидий на 

основании соглашений, подготавливаемых (формируемых) и заключаемых в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

 

Администрация муниципального образования – Рыбновский муниципальный 

район Рязанской области 

 

Объект «Строительство автодороги до д. Сапково»: 

 

1. В нарушение условий муниципального контракта от 14.05.2018 

№ Ф.2018.189259 Администрацией Рыбновского района: 

не соблюдались сроки оплаты выполненных работ; 

приемка работ осуществлена на основании Актов КС-2, не прошедших проверку 

договорных цен Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской 

области. 

2. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 

установлено. 

 

Объект «Реконструкция автодороги до д. Бараково» 

 

3. В нарушение условий муниципального контракта от 10.05.2018 № 

Ф.2018.189258 Администрацией Рыбновского района: 

не соблюдались сроки оплаты выполненных работ; 

приемка работ осуществлена на основании Актов КС-2, не прошедших проверку 

договорных цен Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской 

области. 

Объект «Реконструкции автодороги от дороги Рыбное – Большое Жоково до д. 

Бараково Рыбновского района Рязанской области, протяженностью – 2,980 км (в том 



числе ж/б мост длиной 12,6 м) принят Администрацией Рыбновского района у 

Подрядчика при наличии выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков 

и нарушений без оформления актов или предписаний по некачественно произведенным 

работам. 

4. Выявлены нарушения норм Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, и Порядка 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

5. Аудитом закупки установлено, что созданная Заказчиком контрактная служба 

отвечает требованиям Закона № 44-ФЗ. Перечень функций и полномочий контрактной 

службы, а также ее состав утверждены постановлением Администрации Рыбновского 

района. 

В тоже время в проверяемом периоде установлены нарушения законодательства: 

порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями 

Заказчика не утверждался; 

четыре сотрудника контрактной службы (в том числе руководитель контрактной 

службы) не имели образования, предусмотренного Законом № 44-ФЗ. 

 

Расходы признаны обоснованными, поскольку Закупка осуществлялась для 

достижения целей и реализации Мероприятия 4.3 Задачи 4 Подпрограммы. 

Планирование Закупки осуществлялось исходя из целей осуществления 

Закупки, определенных с учетом положений ст. 13 Закона № 44-ФЗ, в связи с чем 

можно сделать вывод о целесообразности расходов. 

Законность расходов на стадиях планирования, осуществления Закупки, 

заключения Контракта соблюдалась.  

Однако, на стадии исполнения Контракта допущены нарушения порядка сдачи 

и приемки работ. При формировании отчетов об исполнения Контракта установлены 

случаи нарушения законодательства. 

Планирование закупки, определение поставщика, размещение в ЕИС извещения 

о закупке, протоколов закупки и информации о заключении и исполнении Контракта, 

заключение Контракта осуществлено в пределах, установленных Законом № 44-ФЗ 

сроков. 

Однако, на стадии исполнения Контракта допущены случаи оплаты работ с 

нарушением установленного срока, что говорит о несвоевременности расходов на 

стадии его исполнения. 

Нарушение заказчиком срока и порядка оплаты выполненных подрядчиком 

работ содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Давность привлечения к административной ответственность за нарушение 

законодательства о контрактной системе составляет один год со дня совершения 

административного правонарушения. На момент проведения контрольного 

мероприятия срок привлечения к административной ответственности истек. 

Цель, на реализацию которой направлены бюджетные средства, достигнута. 



В результате осуществления Закупки выполнены подрядные работы по 

реконструкции автодороги от дороги Рыбное – Большое Жоково до д. Бараково 

Рыбновского района Рязанской области протяженностью – 2,980 км (в том числе ж/б 

мост длиной 12,6 м). 

Таким образом, сделан вывод о достижении результативности расходов на 

Закупку. 

В результате проведения Закупки конкурентным способом (электронный 

аукцион) на этапе определения поставщика достигнута экономия бюджетных средств 

в сумме 292,6 тыс. руб. или на 0,5 % от НМЦК. 

В связи с удовлетворением государственных нужд и достижением 

установленных целей при осуществлении закупки, можно сделать вывод о достижении 

социально-экономического эффекта и о достижении эффективности расходов. 

 

6. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 

установлено. 

 

В соответствии с вышеизложенным и на основании ст. 19 Закона Рязанской 

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

внесены представления Контрольно-счетной палаты Рязанской области с 

предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 

Министру транспорта и автомобильных дорог Рязанской области с 

предложениями: 

1. Разработать и утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий 

муниципальным образованиям Рязанской области в соответствии с требованиями пп. 

«б» п. 4.1 механизма реализации Подпрограммы, являющейся приложением № 4 к 

государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт», 

утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358.   

2. Обеспечить соблюдение требований пп. 5.3.1, 5.3.5 и 5.3.7                                     

«Методики определения размера субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований, условия и порядок их предоставления», являющейся 

приложением № 9 к государственной программе Рязанской области «Дорожное 

хозяйство и транспорт», утвержденной постановлением Правительства Рязанской 

области от 30.10.2013 № 358, в части фиксации даты своевременности размещения на 

сайте Министерства.       

 

Главе администрации муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области с предложениями: 

1. Не допускать нарушений условий муниципальных контрактов.  

2. Принять меры к получению исполнительной документации от АО 

«Рязаньавтодор» (ИНН 6234065445), оформленной в соответствии с требованиями 

нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором РФ. 

3. Проанализировать причины выявленных в ходе  контрольного мероприятия 

нарушений и недостатков в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, а также иных нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия, и принять меры по их устранению и недопущению их 

впредь. 

 

В соответствии со статьей 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. 

 
 

 


