
Завершена проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

реконструкции здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств 

в г. Рязани  

 

1.1.1 «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из 

областного бюджета в 2018 – 2019 годах на финансирование работ по реконструкции 

здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств в г. Рязани в рамках 

реализации подпрограммы «Социальное развитие населенных пунктов» 

государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов» (государственной программы Рязанской области 

«Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах»)» 
 

 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области завершено контрольное 

мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных на финансирование работ по реконструкции здания кинотеатра 

«Москва» для размещения Дворца торжеств в г. Рязани. 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство строительного 

комплекса Рязанской области и государственное казенное учреждение Рязанской 

области «Управление капитального строительства Рязанской области». 

По итогам контрольного мероприятия оформлено два акта, которые подписаны 

без замечаний и пояснений. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Министерство строительного комплекса Рязанской области 

 

1. Установлено 10 случаев нарушения поставщиками сроков поставки 

оборудования, предусмотренных условиями государственных контрактов, по которым 



министерством строительного комплекса Рязанской области (далее – Министерство) 

выставлены претензии с предложением рассмотреть и перечислить неустойки в сумме 

145,7 тыс. руб.  

На дату составления отчета штрафные санкции оплачены в размере 0,5 тыс. руб. 

По остальным претензиям ответы от поставщиков не поступали, требования 

Министерства по перечислению пени (неустойки) поставщиками не исполнены.  

2. В нарушение ч. 13.1 ст. 34, ч. 8 ст. 30, п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

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

условий государственных контрактов Министерством осуществлена оплата по трем 

государственным контрактам, заключенным на общую сумму 3 586 909,77 руб., с 

нарушением установленных сроков. 

3. В нарушение требований ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, согласно которым 

работники контрактной службы должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, четыре работника 

контрактной службы Министерства не имели данного образования на момент 

включения их в состав контрактной службы. В настоящее время один сотрудник из 

состава контактной службы (с учетом внесенных изменений) не имеет данного 

образования. 

4. В нарушение ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проекте контракта на 

реконструкцию здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств в г. 

Рязани Министерством не предусмотрена обязанность подрядчика предоставлять 

информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или 

договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена 

которых составляет более чем десять процентов цены контракта. 

5. В нарушение с ч. 3 ст. 7 Закона № 44-ФЗ Министерством в реестр контрактов 

направлена недостоверная информация об исполнении контракта на реконструкцию 

здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств в г. Рязани от 

15.10.2018 № 0859200001118009480-0064442-01. Так, согласно данным отчета об 

исполнении государственного контракта от 07.12.2018 и отчета от 09.01.2019 в графе 5 

«Документы, подтверждающие исполнение» указаны реквизиты актов КС-2, которые 

не соответствуют реквизитам актов КС-2, представленным для проверки. 

6. По проведенному аудиту закупки на выполнение работ по реконструкции 

здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств в г. Рязани при оценке 

законности расходов на закупку сделан вывод о том, что Министерством не 

соблюдались требования законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в период осуществления закупки. 

 

На основании ст. 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» министру строительного комплекса 

Рязанской области внесено представление с предложениями по устранению 

выявленных нарушений и недостатков: 

 

1. 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. 

2.  Не допускать нарушений условий государственных контрактов. 



3. Принять меры к взысканию с поставщиков штрафных санкций, 

предусмотренных условиями государственных контрактов.  

 

2. Государственное казенное учреждение Рязанской области 

«Управление капитального строительства Рязанской области» 

 

1. В нарушение требований ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), согласно которым 

работники контрактной службы государственного казенного учреждения Рязанской 

области «Управление капитального строительства Рязанской области» (далее – ГКУ 

«УКС Рязанской области») должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок, два работника контрактной службы 

не имеют данного образования.  

2. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация о заключении 

дополнительного соглашения от 27.05.2019  № 5 к государственному контракту на 

реконструкцию здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств в г. 

Рязани от 15.10.2018 № 0859200001118009480-0064442-01, в течение пяти рабочих 

дней с даты изменения контракта, не была направлена ГКУ «УКС Рязанской области» 

в Управление Федерального казначейства по Рязанской области, которое ведет реестр 

контрактов, заключенных заказчиками. 

3. В нарушение п.п. 2.3., 2.4. государственного контракта на авторский надзор от 

14.12.2018 № 1-АН, заключенного с ООО «ПИИ «БрянскГражданПроект» (далее – 

Подрядчик), план-график посещений представителями Подрядчика не соблюдался.  

4. По проведенному аудиту закупки на выполнение работ по реконструкции 

здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств в г. Рязани сделан 

вывод о том, что  при оценке законности расходов на закупку не соблюдались 

требования законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в период осуществления закупки. 

5. 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. 

На основании ст. 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» директору государственного 

казенного учреждения Рязанской области «Управление капитального строительства 

Рязанской области» внесено представление с предложениями по устранению 

выявленных нарушений и недостатков: 

 

1. 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. 

2. Не допускать нарушений условий государственных контрактов. 

3. Принять меры к получению от подрядчика исполнительной документации, 

оформленной в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных 

Ростехнадзором РФ. 

 

В соответствии со ст. 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» информация о результатах 

контрольного мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору 

Рязанской области. 

 

 
 


