
1.1.11 Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2018 – 2020 годах из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области на 

строительство (реконструкцию) коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том 

числе на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с 

частью 2 статьи 1 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 109-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории 

Рязанской области», в рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищного 

строительства» («Развитие малоэтажного жилищного строительства») 

государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов» («Социальное и экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015 – 2020 годах»), в том числе в 2019 – 2020 годах в рамках реализации 

задачи «Реализация регионального проекта «Жилье (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Жилье» 

(национальный проект «Жилье и городская среда»)» 

 

 
 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие, проведенное в соответствии с п. 1.1.11 плана работы на 2021 год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство строительного 

комплекса Рязанской области (далее также – Министерство) и администрация 

муниципального образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области 

(далее также – администрация Рыбновского района).  

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. В 2018 – 2020 годах бюджетам муниципальных образований Рязанской 

области на строительство (реконструкцию) коммунальной и транспортной 

инфраструктуры, в том числе на земельных участках, предоставленных многодетным 



 
 

семьям в соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Рязанской области от 30.11.2011 

№ 109-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных 

участков на территории Рязанской области», в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие жилищного строительства» («Развитие малоэтажного жилищного 

строительства») государственной программы Рязанской области «Социальное 

и экономическое развитие населенных пунктов» («Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах»), в том числе в 2019 – 2020 годах 

в рамках реализации задачи «Реализация регионального проекта «Жилье (Рязанская 

область)», направленного на достижение результатов реализации федерального 

проекта «Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)» по результатам 

отбора муниципальных образований предоставлены субсидии в сумме 

159 407,9 тыс. руб. Фактический расход средств субсидий составил 159 407,9 тыс. руб. 

или 100 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. 

 
2. В ходе контрольного мероприятия нецелевого использования субсидий, 

выделенных из областного бюджета администрации Рыбновского района, 

не установлено. 

 

Министерство: 

 

3. Отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления 

субсидий проводился Министерством в соответствии с утвержденным Порядком 

проведения отбора. 

Установлено, что дата начала/окончания приема заявок от муниципальных 

образований Рязанской области, указанная в извещении о проведении отбора, 

не соответствует сроку приема заявок, установленному в Порядке проведения отбора. 

В нарушение Порядка проведения отбора, согласно которому несоответствие 

комплекта документов (заявки) требованиям, установленным Порядком проведения 

отбора является одним из оснований для отказа в допуске к участию в отборе, 

Министерством принято решение о допуске пяти муниципальных образований 

Рязанской области к участию в отборе. 

 

4. Утвержденное Положение о внутреннем финансовом аудите в министерстве 

строительного комплекса Рязанской области не в полной мере соответствует 

федеральным стандартам внутреннего финансового аудита. 

 

Администрация Рыбновского района: 

 

5. В целях предоставления субсидий в 2018 – 2020 годах между Министерством 

и администрацией Рыбновского района заключались соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования. 

В нарушение условий вышеуказанных соглашений о предоставлении субсидий 

заявки на перечисление средств областного бюджета в виде субсидии на очередной 

месяц представлены в Министерство позже установленного срока. 

 

6. В нарушение общих положений «ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм 

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время Издание 2-е, измененное и дополненное» (рекомендованы к применению 

письмом Росстроя от 28.03.2007 № СК-1221/02) в начальную (максимальную) цену 



 
 

контрактов (далее также – НМЦК) необоснованно включены дополнительные затраты 

при производстве работ в зимнее время, что привело к завышению НМЦК (4 случая) и, 

как следствие, к увеличению расходов на этапе исполнения контрактов. 

Данный факт свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности 

использования бюджетных средств, предусмотренных ст. 34 БК РФ. 

 

7. В период исполнения контрактов допущены нарушения законодательства в 

сфере закупок. 

 

8. Выявлены случаи осуществления оплаты с нарушением сроков, 

установленных условиями контрактов (4 факта).  

 

9. По результатам проверки исполнительной документации 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 (3 случая). 

 

10. Нарушены сроки выполнения работ 3 подрядчиками, при этом только 1 

подрядчик оплатил неустойку за просрочку исполнения обязательств. 

В связи с неисполнением 2 подрядчиками требования об уплате неустойки 

вследствие просрочки исполнения обязательств, администрацией Рыбновского района 

направлены исковые заявления об уплате неустойки в Арбитражный суд Рязанской. 

 

11. В нарушение ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

в период с 10.06.2019 по 12.06.2019 строительство объекта «Наружное водоснабжение» 

осуществлялось без разрешения на строительство. 

 

12. При проведении контрольного обмера установлено незаконное 

использование бюджетных средств, выразившееся в принятии и оплате работ с 

завышением объемов и стоимости. 

Завышение стоимости и объемов работ сложилось в результате указания в актах 

КС-2 недостоверных (не соответствующих действительности) сведений об объемах 

и стоимости работ. 

В ходе контрольного мероприятия нарушения устранены. 

 

13. Администрацией Рыбновского района в период действия гарантийного срока 

не предприняты меры, направленные на устранение некачественно выполненных 

работ, допущенных одним из подрядчиков. 

По результатам проведения контрольного осмотра выявлены некачественно 

выполненные работы на сумму 107,7 тыс. руб. В ходе проведения контрольного 

мероприятия нарушения устранены. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Министерство, Рязанскую областную Думу и Губернатору 



 
 

Рязанской области, по фактам незаконного использования бюджетных средств 

материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Рязанской области.  

Внесены представления в адрес министра строительного комплекса Рязанской 

области, главы администрации Рыбновского района с предложениями принять меры 

по устранению выявленных нарушений. 

 


