
 «О  принимаемых мерах по противодействию 

неправомерному и неэффективному использованию бюджетных 

средств, выделенных на реализацию государственных программ 

Рязанской области (муниципальных программ города Рязани), 

предусматривающих мероприятия региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов». 

(выступление председателя Контрольно-счетной палаты 

города Рязани на заседании комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Рязанской области 02.07.2021) 

 

Уважаемые участники заседания! 
 

В период 2020 - 2021 годах в городе Рязани для достижения целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов, бюджетные средства были выделены на 

реализацию мероприятий в рамках  восьми муниципальных программ:  

1. «Развитие образования в городе Рязани»   

2. «Культура города Рязани» 

3. «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе 

Рязани» 

4. «Охрана окружающей среды в городе Рязани» 

5. «Жилище» 

6. «Формирование современной городской среды города Рязани» 

7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

8. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

энергосбережение в городе Рязани».  

 

Контрольно-счетной палатой города Рязани в 2020 году было 

проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка законности 

и эффективности использования средств бюджета, выделенных на 

реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство и 

развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы». 

 

Предметом указанного контрольного мероприятия стали 

средства бюджета, выделенные в 2019 году на реализацию основного 

мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение 

состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в 

городе Рязани» на 2016 - 2022 годы. 



В рамках основного мероприятия «Проведение работ, 

направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города 

Рязани» была предусмотрена реализация 4 мероприятий: 

- капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и 

реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы; 

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление 

субсидии бюджетному учреждению); 

- приведение в нормативное состояние подходов и подъездов к 

общеобразовательным учреждениям города Рязани с целью обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- проведение мероприятий по безопасности движения (нанесение 

дорожной разметки износостойкими материалами, установка новых 

дорожных знаков, замена устаревших дорожных знаков, а также 

устройство других элементов повышения безопасности дорожного 

движения) в рамках содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Исполнение основного мероприятия «Проведение работ, 

направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города 

Рязани» по состоянию на 31.12.2019 года  составило 702 155,6 тыс. 

рублей (97,7% годового плана), в том числе: 

- 571 088,3 тыс. рублей (97,5% от плановых значений) - средства 

областного бюджета; 

- 131 067,3 тыс. рублей (98,5% от плана) - средства бюджета 

города Рязани. 

В 2019 году в рамках исполнения основного мероприятия 

Управлением благоустройства города администрации города Рязани: 

- осуществлена оплата выполненных работ (оказанных услуг) на 

общую сумму 640 081,3 тыс. рублей, из них: по контрактам, 

заключенным в 2019 году - 432 108,7 тыс. рублей; по контрактам, 

заключенным до 2019 года с исполнением (частичным исполнением) в 

2019 году - 207 272,6 тыс. рублей; 

- предоставлена субсидия муниципальному бюджетному 

учреждению «Дирекция благоустройства города» (МБУ «ДБГ») на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2019 год 

в размере      62 074,3 тыс. рублей (муниципальная работа «Организация 

капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений в их составе»). 

 



В ходе проведения контрольного мероприятия были выявлены 

финансовые нарушения и недостатки. В частности, установлено 

отсутствие  в городе Рязани утвержденных нормативов финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований 

местного бюджета на указанные цели (относится к полномочиям 

администрации города Рязани), неэффективное использование 

бюджетных средств в сумме   200,3 тыс. рублей (выразившееся в 

выполнении работ по ремонту одних и тех же участков автомобильной 

дороги (примыкания на перекрестке ул. Свободы с ул. Щедрина) в  

течение менее чем одного календарного года), нарушения 

установленного порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания МБУ «ДБГ» на 2019 год (выразившееся в 

превышении фактически предоставленной субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания учреждения 

значению утвержденных нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы «Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений в их составе» в размере 6 906,2 

тыс. рублей), а также  многочисленные нарушения и недостатки 

установленного порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.  

Контрольно-счетной палатой города Рязани в присутствии 

работников МБУ «ДБГ» проведен выборочный осмотр 12 участков 

автомобильных дорог, на которых в 2019 году были выполнены работы 

по ремонту (капитальному ремонту). В ходе осмотра на 10 участках 

автомобильных дорог выявлены дефекты и недостатки (дефекты 

асфальтобетонного покрытия, несоответствие исполнительной 

документации). 

В рамках указанной проверки Контрольно-счетной палатой города 

Рязани проведены выборочные обмеры фактически выполненных работ 

по ремонту 3 участков автомобильных дорог. По результатам 

выборочного обмера не выявлено завышения объемов выполненных 

работ. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия 

Контрольно-счетной палатой в адрес главы администрации города 

Рязани внесено представление об устранении выявленных нарушений и 

недостатков, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, 

действия (бездействия) которых способствовали допущенным 

нарушениям. Администрацией города Рязани представлен ответ о 

принятых мерах по устранению выявленных нарушений (устранение 

части нарушений требует значительных временных затрат и 

человеческих ресурсов). Исполнение представления по состоянию на  

14.05.2021 находится на контроле в Контрольно-счетной палате.   



Кроме того, по итогам указанной проверки Контрольно-счетной 

палатой был составлен протокол об административном правонарушении, 

направлен в суд, в настоящее время дело об административном 

правонарушении рассмотрено, принято решение о назначении 

административного штрафа.   
СПРАВОЧНО: протокол составлен по административному 

правонарушению, ответственность за которое предусмотрена  статьей 

15.15.15 КоАП РФ («Нарушение порядка формирования государственного 

(муниципального) задания») объем субсидии был неправомерно увеличен (сверх 

утвержденных нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 

для МБУ «ДБГ» «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений в их составе»).  

 

  В текущем году Контрольно-счетной палатой города Рязани 

проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности 

использования средств бюджета, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы».  

Предметом проверки являлись  средства бюджета, выделенные   в 

2019 и 2020 годах на реализацию основных мероприятий «Приобретение 

жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы».   
В проверяемом периоде фактическое финансирование указанных 

основных мероприятий составило 17 926,4 тыс. рублей, в том числе: в 
2019 году - 13 235,3 тыс. рублей, в 2020 году - 4691,1 тыс. рублей. 

Выделение средств на реализацию мероприятий программы 
осуществляется на условиях софинансирования: 

- из средств Фонда, выделяемых Рязанской области на 
безвозвратной и безвозмездной основе для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, при условии софинансирования из 
областного бюджета и (или) бюджета города Рязани в размере 97,0%; 

- из средств областного бюджета, направленных на 
софинансирование в размере 2,85%; 

- из средств бюджета города Рязани, направленных на 
софинансирование в размере 0,15% от общей стоимости программных 
мероприятий. 

За проверяемый период приобретены 3 квартиры для переселения 

13 человек из 3 муниципальных квартир (в рамках реализации основного 

мероприятия «Приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда»), заключено 6 соглашений об 

изъятии имущества в муниципальную собственность с собственниками 6 
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жилых помещений с возмещением за изымаемые жилые помещения 

средств на общую сумму 11 841,4 тыс. рублей (в рамках реализации 

мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).   

В ходе проведения контрольного мероприятия были выявлены 

нарушения законодательства РФ в сфере закупок (не соблюдены 

установленные сроки размещения информации об исполнении 2 

контрактов), неэффективное использование бюджетных средств в 

сумме 88,3 тыс. рублей (уплата судебных расходов),  на дату окончания 

контрольного мероприятия не осуществлено переселение граждан в одну 

квартиру, приобретенную в рамках адресной программы Рязанской 

области по переселению граждан.  

По результатам проведенного контрольного мероприятия 

Контрольно-счетной палатой в адрес главы муниципального 

образования, председателя Рязанской городской Думы и главы 

администрации города Рязани направлен отчет.   

Кроме того, в плане работы Контрольно-счетной палатой города 

Рязани на 2021 год предусмотрено  проведение еще 2 – х контрольных 

мероприятий, связанных с проверкой использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, 

обеспечивающих в том числе достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов, - это МП «Дорожное хозяйство и развитие транспортной 

системы в городе Рязани» и МП «Формирование современной городской 

среды города Рязани».  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


