УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани
М.И. Филиппов

ОТЧЕТ № 05
по итогам комплексной проверки эффективности и целевого расходования
бюджетных средств, выделенных в 2013 году и текущем периоде 2014 года
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
город Рязань

«02» апреля 2015 года

1. Проверка проведена в соответствии с Положением о Контрольносчетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской
Думы от 28.06.2012 № 223-I, на основании распоряжений Контрольносчетной палаты города Рязани от 07.03.2014 № 25 «О проведении
комплексной проверки эффективности и целевого расходования бюджетных
средств, выделенных в 2013 году и текущем периоде 2014 года на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов» (в редакции распоряжений Контрольно-счетной
палаты города Рязани от 02.09.2014 № 59 и от 12.12.2014 № 74).
2. Предмет проверки: бюджетные средства, выделенные управлению
благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города
Рязани в 2013 году и текущем периоде 2014 года на реализацию программ
города Рязани в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов.
3. Проверяемая организация: управление благоустройства города и
дорожного хозяйства администрации города Рязани (далее - УБГиДХ ).
4. Проверяемый период: с 01.01.2013 по 30.09.2014.
5. По результатам контрольного мероприятия был оформлен и
подписан акт № 1, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты
города Рязани 04.03.2015.
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Проверкой установлено.
1. В нарушение Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от 27.08.2009 № 150 и постановления администрации города
Рязани от 21.11.2012 № 6055, в 2013 и 2014 годах не проводилась оценка
технического состояния автомобильных дорог общего пользования города
Рязани.
2. Неэффективное расходование средств бюджета города Рязани на
общую сумму 1730,6 тыс. рублей при планировании и выполнении
ремонтных работ.
3. Необоснованное расходование средств бюджета города Рязани на
общую сумму 50 тыс. рублей. Факты устранения дефектов ранее
отремонтированных участков дорог за счет бюджетных средств, без
предъявления соответствующих требований по гарантийным обязательствам
подрядчиков.
4. Факт завышения объема выполненных работ подрядчиком по
ремонту участка автомобильной дороги.
5. Факты отсутствия контроля со стороны должностных лиц УБГиДХ и
МБУ «Дирекция благоустройства города» за качеством выполненных работ
по ремонту участков автомобильных дорог города Рязани.
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