
1.1.10. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2020 – 

2021 годах на реализацию задачи «Развитие системы государственного мониторинга 

водных объектов» в рамках реализации подпрограммы «Сохранение и восстановле-

ние водных объектов» государственной программы Рязанской области «Развитие во-

дохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обста-

новки» 

 

          Контрольно-счетная палата Рязанской области провела проверку использова-

ния бюджетных средств, направленных на реализацию задачи «Развитие системы 

государственного мониторинга водных объектов» 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное меро-

приятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.10 плана работы на 2021 год.  

Объектами контрольного мероприятия являлось министерство природополь-

зования Рязанской области (далее – Министерство). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. В 2020 году на реализацию мероприятий задачи «Развитие системы гос-

ударственного мониторинга водных объектов» предусмотрено бюджетных средств 

в размере 6 993,9 тыс. руб., фактически мероприятия задачи профинансированы в 

сумме 6 993,8 тыс. руб., что составляет 99,9 % от предусмотренных бюджетных ас-

сигнований. 

В 2021 году на финансирование мероприятий, направленных на развитие си-

стемы государственного мониторинга водных объектов, предусмотрено бюджетных 

средств в размере 8 083,2 тыс. руб. На момент проведения контрольного мероприя-

тия (по состоянию на 01.05.2021) мероприятия задачи находились на стадии выпол-

нения и Министерством не финансировались. 

В ходе контрольного мероприятия нецелевого расходования бюджетных 

средств не установлено. 



 Эффективность использования бюджетных средств обеспечена, так как де-

нежные средства в проверяемом периоде освоены в полном объеме, заданные коли-

чественные показатели достигнуты, по одному программному мероприятию отме-

чен факт перевыполнения планового значения показателя «Протяженность опреде-

ленных границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов, расположенных на территории Рязанской области» в 3,3 раза.  

 

2. Проведенный в ходе контрольного мероприятия аудит закупок на оказание 

услуг по проведению мониторинга состояния дна, берегов, изменения морфометри-

ческих особенностей водоохранных зон водных объектов показал следующее. 

Закупка осуществлена для достижения целей и реализации мероприятия гос-

ударственной программы, государственный контракт заключен в соответствии с 

Планом-графиком закупок и оплачен в 2020 году в пределах доведенных лимитов 

бюджетных ассигнований в полном объеме и в установленные сроки, что говорит об 

обоснованности, целесообразности, законности, своевременности и результативно-

сти расходов. При этом, на этапе определения поставщика эффективность расходов 

не достигнута, по причине отсутствия конкурентной среды. 

При оценке результативности расходов установлены: 

– факты ненадлежащего исполнения государственного контракта (отсут-

ствуют картографические материалы определенного масштаба; фотоматериалы, 

фиксирующие этапы проведения работ, представлены в недостаточном количестве; 

не соблюдена установленная форма таблицы; отсутствует информация, свидетель-

ствующая о выполнении исполнителем работ по определению удаленности берего-

вой линии участков, подверженных негативному воздействию вод от жилых строе-

ний, объектов экономики, инфраструктуры, а также о проведении одного из двух 

мониторингов состояния водоохранных зон водных объектов);  

– наличие технических ошибок в материалах проведенного мониторинга со-

стояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей водоохранных 

зон водных объектов. 

3. Кроме того установлено нарушение срока предоставления отчетных данных 

в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов. 

4. Также отмечено, что установленный Министерством срок предоставления 

гарантии качества услуг, а именно в течение срока действия контракта, не оказал 

стимулирующего влияния на надлежащее исполнение контракта на оказание по про-

ведению мониторинга состояния дна, берегов, изменения морфометрических осо-

бенностей водоохранных зон водных объектов, а также создал трудности дальней-

шего требования от исполнителя устранения нарушений и недостатков. 

5. Проведенный в ходе контрольного мероприятия аудит закупок на оказание 

услуг по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов), 

границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос по двум государ-

ственным контрактам показал следующее. 

Закупки осуществлены для достижения целей и реализации мероприятия, 

предусмотренного подпрограммой, государственные контракты заключен в соответ-

ствии с Планом-графиком закупок и оплачены в 2020 году в пределах доведенных 

лимитов бюджетных ассигнований в полном объеме и в установленные сроки, за-



данные результаты осуществления Закупок достигнуты, в связи с чем можно гово-

рить об обоснованности, целесообразности, своевременности, эффективности, за-

конности и результативности расходов.  

При оценке законности и результативности расходов установлены: 

–  факты невыполненных по государственным контрактам работ по определе-

нию уклона берега с проверкой фактической ситуации на местности (не менее 30 % 

от общей протяженности участков) с помощью геодезической съемки общей стои-

мостью 523,4 тыс. руб.; 

– нарушение требования законодательства о контрактной системе, поскольку 

оформление документа о приемке оказанной услуги осуществлено без документов 

об обеспечении гарантийных обязательств. Перечисление денежных средств в каче-

стве обеспечения исполнения гарантийных обязательств произведено позже уста-

новленного срока (почти на 7 месяцев) и только в процессе проведения контрольного 

мероприятия;  

– факты ненадлежащего исполнения государственных контрактов (отсут-

ствуют картографические материалы водных объектов определенного масштаба; 

при составлении проекта установки специальных информационных знаков, места их 

установки не согласованы с собственниками земельных участков, главами муници-

пальных районов, а также отсутствует согласование сметно-финансового расчета на 

изготовление и установку специальных информационных знаков «Водоохранная 

зона» и «Прибрежная защитная полоса» с Центром ценообразования; фотофиксация 

мест установки специальных информационных знаков проведена спутниковым при-

емником без указания его марки и номера, не представлены поверки прибора, нет 

разрешения на использование пунктов опорно-межевой сети или государственной 

геодезической сети; отсутствуют карты (планы) объектов землеустройства на бу-

мажном носителе; графическое описание местоположения водного объекта не соот-

ветствует утвержденной форме; по одному из государственных контрактов отсут-

ствует информация о координатах опорных точек береговой линии); 

– нарушение срока приемки оказанных услуг, установленного государствен-

ными контрактами. 

6. Проверкой исполнения государственных контрактов на оказание услуг по 

определению местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос установлено, что оказание 

услуг по одному государственному контракту осуществлено позже срока на 31 день.  

7. Установлено нарушение срока предоставления сведений о местоположении 

береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов. Также отмечен 

факт непредставления таких сведений в органы местного самоуправления муници-

пального, городского округа, поселения, применительно к территориям которых 

устанавливаются границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос.   

 

По результатам рассмотрения отчета материалы контрольного мероприятия 

по фактам незаконного использования бюджетных средств направлена в Прокура-

туру Рязанской области, информация о результатах контрольного мероприятия 

направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.  

Внесено представление министру природопользования Рязанской области. 


