
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию основного 

мероприятия «Благоустройство общественных территорий города 

Рязани» муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды города Рязани» (выборочно)». 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.6 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год, утвержденного 

распоряжением от 07.12.2020 № 47, распоряжение Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 25.08.2021 № 22 (в редакции распоряжения от 

24.09.2021   № 23)  «Проверка законности и эффективности использования 

средств бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию основного 

мероприятия «Благоустройство общественных территорий города Рязани» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

города Рязани» (выборочно)».  

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, выделенные в 2020 

году на реализацию основного мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий города Рязани» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды города Рязани».  

 

Объект проверки: управление благоустройства города администрации города 

Рязани (далее - УБГ, управление). 

Проверяемый период: 2020 год 

 

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на основании данных бухгалтерского учета, 

первичных документов, договоров и расчетов. 

 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

города Рязани установлено:  

       1. Неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Недополученный доход бюджета 

города Рязани составил около 33,0 тыс. рублей. 

       2. Неэффективное использование бюджетных средств в размере – 598,9 

тыс. рублей. 

       3. Неправомерная оплата фактически невыполненных объемов работ 

(товаров, услуг) в размере 1 014,2 тыс. рублей. 

       4. Непринятие мер по устранению дефектов за счет подрядчика в период 

гарантийного срока. 

       На основании решения Коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Рязани от 09.11.2021 № 39: 



       1. Подготовлен и направлен отчет по итогам проверки законности и 

эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2020 году на 

реализацию основного мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий города Рязани» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды города Рязани» (выборочно)» в адрес главы 

муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы и 

главы администрации города Рязани. 

      2. Копия акта по итогам проверки законности и эффективности 

использования средств бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию 

основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий города 

Рязани» муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды города Рязани» (выборочно)» направлена в правоохранительные 

органы. 

      3. В адрес главы администрации города Рязани и начальника управления 

благоустройства направлены представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

 

 


