
Информация 

 о реализации контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из областного бюджета в 2019 – 2020 годах на 

реализацию федерального проекта «Чистая вода» (национальный проект 

«Экология») и модернизацию парка коммунальной техники в рамках реализации 

подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной 

программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из областного бюджета в 2019 – 2020 годах на 

реализацию федерального проекта «Чистая вода» (национальный проект 

«Экология») и модернизацию парка коммунальной техники в рамках реализации 

подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной 

программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности» осуществлялось в 

соответствии с пунктом 1.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области на 2020 год с 20.01.2020 по 17.02.2020.  

По результатам контрольного мероприятия были направлены представления 

в адрес министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Рязанской области, главы администрации муниципального образования – 

Кораблинский район Рязанской области (далее – администрация Кораблинского 

района), главы администрации города Рязани. 

Срок контроля представлений установлен – 20 апреля 2020 года. 

Ответы об исполнении представлений были предоставлены в установленный 

срок. 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области, 

состоявшейся 29.06.2020, была рассмотрена информация о принятых мерах по 

реализации представлений. 

В целях исполнения плана мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков приняты следующие меры: 

Министерством: 

Так как постановлением Министерства от 11.02.2020 № 3 принят новый 

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской 

области для предоставления субсидии на реализацию мероприятий, указанных в 

разделе 5 «Система программных мероприятий" подпрограммы «Модернизация 

коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области 

«Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности», внесение изменений не представляется 

возможным. 

Приказом Министерства от 30.12.2019 № 168 утвержден план внутреннего 

финансового аудита на 2020 год. Аудит будет осуществлен в соответствии с 

утвержденным планом. 

При реализации в текущем году мероприятий государственной программы 

Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» будут приняты дополнительные меры 

по обеспечению эффективного расходования бюджетных средств муниципальными 

образованиями. 
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Рассмотрев вопрос о включении в состав Комиссии секретаря комиссии, 

Министерство считает его не целесообразным. 

 

Администрацией Кораблинского района: 

Установлен дополнительный септик из ж/б колец серии КС-15-10в количестве 

3 шт. В графическую часть ПСД внесены и согласованы соответствующие 

изменения. Установлен дефлектор системы вентиляции в количестве 1 шт. (акты о 

приемке выполненных работ КС-2, КС-3 на 6 листах, акт устранения недостатков от 

25.03.2020 б/н). 

Внесены изменения в сметную и графическую часть ПСД в части врезки 

полиэтиленовой трубы Д = 110 мм и увеличения протяженности трубопровода до     

60 м. (копии локальных смет на 4 листах). 

Исполнительная документация доработана (копии плана сетей, экспликации 

зданий и сооружений, схемы продольного профиля фактической прокладки 

наружной водопроводной сети и системы водоотведения). 

Недостатки в сфере закупок, отмеченные в акте контрольного мероприятия 

проанализированы. Приняты меры по их устранению и недопущению впредь. 

Проведено совещание по усилению контроля за исполнением обязательств по 

муниципальным контрактам с руководителями структурных подразделений 

администрации. 

 

Администрацией города Рязани: 

Из состава контрактной службы управления благоустройства города 

выведены работники, не имеющие дополнительного профессионального 

образования (приказ от 02.04.2020 № 04/3-03-16). При необходимости сотрудники 

управления будут включаться в муниципальную программу «Повышение 

эффективности муниципального управления» в целях повышения квалификации в 

сфере закупок. 

С учетом письма Минфина РФ от 06.02.2018 № 24-03-8/6839, разъясняющим 

порядок оформления экспертизы приемки товаров, работ, услуг при проведении 

экспертизы силами сотрудников заказчика, в Положение о контрактной службе 

управления благоустройства города внесены изменения в части исключения 

положения о необходимости составления экспертного заключения. 

При принятии банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечении 

контракта, гарантийных обязательств, заказчик обязуется проверять условия 

банковской гарантии на соответствие всем требованиям законодательства. 

В целях устранения выявленных недостатков при приемке товаров, работ, 

услуг в дальнейшем условия муниципальных контрактов будут подлежать более 

тщательной проработке. 

Бухгалтерский учет управления благоустройства города будет вестись в 

строгом соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета. 

 

С учетом представленной информации на заседании коллегии было принято 

решение о снятии с контроля представлений, направленных в адрес министра 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Рязанской области, главы администрации муниципального образования – 

Кораблинский район Рязанской области, главы администрации города Рязани. 


