
1.1.7 Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета 

в 2020 году на финансирование работ по строительству объекта «Детский сад на 290 

мест в мкр. ДПР 7, 7А в г. Рязани» в рамках реализации подпрограммы «Социальное 

развитие населенных пунктов» государственной программы Рязанской области 

«Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» (национальный проект 

«Жилье и городская среда») 

 

 
 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие, проведенное в соответствии с п. 1.1.7 плана работы на 2021 год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство строительного 

комплекса Рязанской области (далее также – Министерство) и администрация города 

Рязани.  

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Исполнение мероприятий по строительству объекта «Детский сад на 290 мест 

в мкр. ДПР 7, 7А в г. Рязани» (далее также – Объект) в проверяемом периоде 

обеспечивали Министерство и администрация города Рязани. 

 

2. Общая стоимость строительства Объекта за 2020 год составила 231 139 936,33 

руб., в том числе федеральный бюджет – 224 204 487,14 руб., областной бюджет – 

6 912 425,18 руб., местный бюджет – 23 024,01 руб. 

 

3. Заключение государственной инспекции строительного надзора Рязанской 

области о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от 24.12.2020 

№ 20/2020 выдано УКС администрации г. Рязани. 



 
 

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

объект капитального строительства: «Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7, 7А в г. 

Рязани» введен в эксплуатацию: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 

УКС администрации г. Рязани 25.12.2020 года № 62-29-71-2020. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости от 31.05.2021 № КУВИ-002/2021-64479348 государственная 

регистрация права оперативного управления здания – детский сад на 290 мест в мкр. 

ДПР 7, 7А в г. Рязани осуществлена 08.02.2021 № 62:29:0110006:6000-62/048/2021-2, 

правообладатель – МАДОУ «Детский сад № 38». 

 
4. В ходе контрольного мероприятия нецелевого использования бюджетных 

средств не установлено. 

 

Администрация города Рязани: 

 

5. Субсидии бюджету города Рязани предоставлены в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 

местному бюджету, заключенным между Министерством и администрацией города 

Рязани. 

 

6. Проведенный аудит закупки комплекса работ по строительству объекта: 

«Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7, 7А в г. Рязани» (далее также – Закупка) показал 

следующее. 

 

6.1. В нарушение требований Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) на момент 

проведения контрольного мероприятия шесть сотрудников контрактной службы не 

соответствовали квалификационным требованиям. 

 

6.2. Установлено необоснованное включение затрат в локальные сметные 

расчеты при определении начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), 

что привело к ее завышению. Следовательно, можно сделать вывод о неэффективности 

расходов на Закупку на этапе планирования.  

При этом, эффективность использования бюджетных средств на этапе 

определения подрядчика достигнута за счет сложившейся экономии денежных средств 

по результатам торгов. 

  

6.3. Работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного 

контрактом. Таким образом, своевременность расходов на этапе исполнения контракта 

не соблюдена. 

В связи с неисполнением подрядчиком требования о перечислении в 

добровольном порядке в бюджет города Рязани пени, УКС администрации города 

Рязани направлено исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области. 

 

6.4. При проведении выборочного контрольного обмера результатов 

выполненных работ установлено, что незаконно, с нарушением требований 

Гражданского кодекса РФ, Закона № 44-ФЗ и положений контракта, УКС 



 
 

администрации г. Рязани приняты и оплачены работы с завышением объемов и 

стоимости. 

Таким образом, на этапе исполнения Контракта законность расходов на Закупку 

не соблюдена. 

 

6.5. По результатам анализа ведения исполнительной документации выявлены 

нарушения норм Требований к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и 

положений контракта. 

 

7. Установлены случаи нарушения поставщиками (исполнителями) сроков 

поставки оборудования и оказания услуг.  

В соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ УКС администрации г. Рязани в 

адреса поставщиков (исполнителей) направлены акты для списания пени. 

 

8. Установлен факт неэффективного расходования бюджетных средств. 

 

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, 

информация о недостоверности сметной стоимости объекта капитального 

строительства по проектной документации, которая повлекла за собой завышение 

НМЦК, направлена в главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской 

области.  

Внесено представление в адрес главы администрации города Рязани с 

предложениями принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 


