
 

1.1.15. Завершена проверка использования бюджетных средств,  

выделенных на реализацию государственной программы Рязанской области 

«Формирование современной городской среды» 
 

 

 
 

 

«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из 

областного бюджета в 2019 – 2020 годах на реализацию государственной программы 

Рязанской области «Формирование современной городской среды», в том числе на 

реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(национальный проект «Жилье и городская среда»)» 

 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области завершено контрольное 

мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Рязанской области 

«Формирование современной городской среды» (далее – Программа). 

Объектами контроля являлись министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее – 

министерство), администрация города Рязани, администрация муниципального 

образования – городской округ город Сасово Рязанской области (далее – 

администрация города Сасово), администрация муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской области (далее – администрация 

Михайловского района), администрация муниципального образования – Полянское 
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сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области (далее – 

администрация Полянского сельского поселения). 

 

По итогам контрольного мероприятия оформлено пять актов. Администрация 

города Рязани и администрация города Сасово, рассмотрев материалы актов по 

результатам контрольного мероприятия, направили в адрес Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области замечания. 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области замечания администрации 

города Сасово рассмотрены и не приняты, замечания администрации города Рязани 

приняты частично. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Рязанской области 

1. Документы, представленные муниципальными образованиями Рязанской 

области для отбора в составе заявок, в основном соответствуют требованиям порядка 

отбора. В то же время установлено, что в нарушение требований нормативных 

правовых актов Рязанской области комиссией по отбору приняты решения о допуске 

заявок администрации города Рязани и администрации города Сасово к участию в 

отборах, при отсутствии в них писем с указанием адресного перечня общественных 

территорий муниципальных программ. 

2. При проверке использования средств областного бюджета, направленных на 

премирование муниципальных образований Рязанской области – победителей 

областного конкурса на звание «Самый благоустроенный городской округ, городское 

(сельское) поселение Рязанской области», установлено, что министерством в 

нарушение требований положения об областном конкурсе денежные средства 

муниципальным образованиям перечислены позже установленного срока. 

3. При проверке соблюдения порядка предоставления иных дотаций 

муниципальным образованиям Рязанской области установлено, что в нарушение 

требований Программы графики выполнения мероприятий, предусмотренные 

соглашениями о предоставлении иной дотации по срокам (частично) и по 

наименованию мероприятия не соответствуют графикам, являющимся приложениями 

к Программе. 

 

Администрация города Рязани 

1. При анализе сметной документации на выполнение работ по благоустройству 

Лыбедского бульвара в районе ул. Новослободской выявлено отсутствие расчетов 

стоимости материалов (оборудования), не предусмотренных ФЕР (не представлено 

документальное обоснование цен на момент размещения аукционной документации). 

Копии коммерческих предложений были представлены после подписания акта 

контрольного мероприятия. 

2. Работы по благоустройству Лыбедского бульвара в районе ул. 

Новослободской выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного 

контрактом. Подрядчик перечислил неустойку за ненадлежащее исполнение 

обязательств по контракту в бюджет города Рязани в полном объеме. В нарушение 

требований законодательства в сфере закупок информация о начислении неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 
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предусмотренных контрактом, не направлена в реестр контрактов единой 

информационной системы в сфере закупок. 

3. Выборочным контрольным обмером результатов выполненных работ по 

благоустройству Лыбедского бульвара в районе ул. Новослободской установлено 

отсутствие туи западной «Смарагд» в количестве 53 штук и кустарников – саженцев 

бирючина в количестве 33 штук. 

В ходе контрольного мероприятия подрядчик высадил кустарник-саженец 

бирючины в количестве 33 штук. Управлением благоустройства города администрации 

города Рязани (далее – УБГ) подано исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской 

области об обязании подрядчика высадить 53 туи взамен не прижившихся. 

4. В нарушение условий контракта на благоустройство Лыбедского бульвара в 

районе ул. Новослободской исполнительная документация не содержит в полном 

объеме фотофиксацию каждого вида выполняемых работ. Меры по взысканию 

неустойки в виде штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в отношении 

подрядной организации не приняты. 

5. По результатам проверки разрешительной и исполнительной документации по 

благоустройству Лыбедского бульвара в районе ул. Новослободской выявлены 

нарушения требований нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором. 

6. Выполнение работ по благоустройству сквера им. Скобелева осуществлено 

подрядчиком с нарушением срока, установленного контрактом. Подрядчик перечислил 

неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в бюджет города 

Рязани в полном объеме. В нарушение требований законодательства в сфере закупок 

информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, не направлена в реестр 

контрактов единой информационной системы в сфере закупок. 

7. В нарушение условий контракта на благоустройство сквера им. Скобелева 

исполнительная документация не содержит в полном объеме фотофиксацию каждого 

вида выполняемых работ. Меры по взысканию неустойки в виде штрафа за 

ненадлежащее исполнение обязательств в отношении подрядной организации не 

приняты. 

8. По результатам проверки разрешительной и исполнительной документации на 

благоустройство сквера им. Скобелева выявлены нарушения требований нормативных 

документов, утвержденных Ростехнадзором. 

9. При анализе сметной документации на выполнение работ по благоустройству 

Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани выявлено отсутствие расчетов 

стоимости материалов (оборудования), не предусмотренных ФЕР (не представлено 

документальное обоснование цен (прайс-листы, прейскуранты, коммерческие 

предложения) на момент размещения аукционной документации). Копии 

коммерческих предложений были переданы после подписания акта контрольного 

мероприятия. 

 10. В ходе анализа начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) 

на выполнение работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха в 

городе Рязани установлено необоснованное завышение сметной стоимости работ. 

11. Работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха в городе 

Рязани выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного контрактом. В 

адрес подрядчика направлено требование об уплате неустойки. В связи с 

неисполнением подрядчиком требования об уплате неустойки, УБГ подало исковое 

заявление в Арбитражный суд Рязанской области. Решением Арбитражного суда 

Рязанской области требования по исковому заявлению удовлетворены. В нарушение 
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требований законодательства в сфере закупок информация о начислении неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом, не направлена в реестр контрактов единой 

информационной системы в сфере закупок. 

12. Установлено, что незаконно, с нарушением требований ст. ст. 309, 720 и 721 

Гражданского Кодекса РФ, ст. 94 Закона № 44-ФЗ и положений контракта на 

благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани, УБГ приняты 

и оплачены подрядчику работы с завышением объемов и стоимости на общую сумму 

1 078, 3 тыс. руб. 

13. Установлено, что система видеонаблюдения, принятая УБГ и оплаченная 

подрядчику, не функционирует.  

14. Выявлены некачественно выполненные работы. 

15. В нарушение требований контракта на благоустройство Центрального парка 

культуры и отдыха в городе Рязани исполнительная документация не содержит в 

полном объеме фотофиксацию каждого вида выполняемых работ. Меры по взысканию 

неустойки в виде штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в отношении 

подрядной организации не приняты. 

16. По результатам проверки разрешительной и исполнительной документации 

по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани выявлены 

нарушения требований нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором. 

17. Допущено искажение показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности.  

 

Администрация города Сасово 

1. Выявлены нарушения требований законодательства в сфере закупок. 

2. В ходе анализа НМЦК на выполнение работ по благоустройству территории 

общего пользования по ул. Мишина установлено необоснованное завышение сметной 

стоимости работ. 

3. Выявлены некачественно выполненные работы. 

4. Контрольным обмером результатов выполненных работ по проекту 

«Спортивно-рекреационный кластер Парк Стрит» установлено, что администрацией 

города Сасово приняты и оплачены подрядчику работы с завышением объемов и 

стоимости. В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено. 

5. По результатам проверки разрешительной и исполнительной документации на 

выполнение строительных работ по проекту «Спортивно-рекреационный кластер Парк 

Стрит» выявлены нарушения требований нормативных документов, утвержденных 

Ростехнадзором. 

 

Администрация Михайловского района 

1. Аудитом в сфере закупок работ по благоустройству части улицы имени 

маршала Голикова Ф.И. в г. Михайлов установлено, что, в нарушение требований 

законодательства в сфере закупок: 

НМЦК, указанная в плане-графике, не соответствует значению НМЦК, 

указанному в документах по ее обоснованию; 

НМЦК, сформированная на основании размещенной в ЕИС сметной 

документации, необоснованно завышена; 

заключено дополнительное соглашение, изменяющее существенные условия 

контракта. 

2. В 12 актах приемки выполненных работ формы № КС-2 (далее – акт КС-2) 

отсутствует подпись ответственного за осуществление контроля при проведении 
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работ. Сделан вывод об отсутствии контроля соответствия объемов и качества 

выполненных работ проектно-сметной документации по указанным актам КС-2. 

3. Сроки выполнения работ, установленные контрактом, подрядчиком 

нарушены. На дату составления акта контрольного мероприятия требование об уплате 

пеней за просрочку исполнения обязательств в адрес подрядчика не направлялось. 

4. Контрольными обмерами результатов выполненных работ установлено, что 

администрацией Михайловского района приняты и оплачены подрядчику работы с 

завышением объемов и стоимости. В ходе контрольного мероприятия нарушения 

устранены. 

 

Администрация Полянского сельского поселения 

1. Выявлены нарушения требований законодательства в сфере закупок. 

2. Установлено, что незаконно, с нарушением требований ст. ст. 309, 711, 720 и 

721 Гражданского Кодекса РФ, ст. 94 Закона № 44-ФЗ и положений муниципального 

контракта, администрацией Полянского сельского поселения приняты и оплачены 

подрядчику работы с завышением объемов и стоимости на общую сумму 87,4 тыс. руб. 

3. По результатам проверки разрешительной и исполнительной документации 

выявлены нарушения требований нормативных документов, утвержденных 

Ростехнадзором. 

 

В соответствии со ст. 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» внесены представления: 

министру топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Рязанской области; 

главе администрации города Рязани; 

главе администрации муниципального образования – городской округ город 

Сасово Рязанской области; 

главе администрации муниципального образования – Михайловский 

муниципальный район Рязанской области; 

главе администрации муниципального образования – Полянское сельское 

поселение Рязанского муниципального района 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. 

В соответствии со статьей 23.66 КоАП РФ направлено информационное письмо 

в главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области с 

указанием выявленных нарушений, содержащих признаки административных 

правонарушений, по которым срок давности привлечения к административной 

ответственности не истек. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Рязанской области. 


