
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

проверка законности и эффективности использования средств бюджета, 

выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия «Проведение 

работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети 

города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и 

развитие транспортной системы в городе Рязани» (выборочно) 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.13 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год, утвержденного 

распоряжением от 07.12.2020 № 47, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 09.11.2021 № 31 «Проверка законности и 

эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2020 году на 

реализацию мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение 

состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» 

(выборочно)».  

Предмет проверки: средства бюджета, выделенные в 2020 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». 

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. Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере закупок. 

1.1. В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, 

направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» 

в 2020 году УБГ заключило 68 муниципальных контрактов на общую сумму 

1 213 942,2 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений), из которых 9 

контрактов - двухлетние (установленный срок исполнения обязательств - 2021 

год). При этом, 16 контрактов из 68 (или 23,5%) были заключены управлением 

по результатам проведения конкурентных процедур. В ценовом выражении на 

долю контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, 

приходится 99,3 % от общей суммы закупок. Путем закупки у единственного 

поставщика заключено 52 контракта на общую сумму 8 563,6 тыс. рублей или 

0,7 % от общей суммы заключенных контрактов. В ходе реализации основного 



мероприятия в результате проведения конкурентных процедур общая 

экономия от торгов составила 38 742,4 тыс. рублей или 3,1% от 

первоначальной цены всех контрактов. 

 

1.2. Начальная (максимальная) цена контрактов, заключенных УБГ в 

2020 году по результатам проведения конкурентных процедур в ходе 

реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на 

улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани», определена: 

- по 12 муниципальным контрактам - проектно-сметным методом; 

- по 4 муниципальным контрактам - иным методом. Начальная 

(максимальная) цена контрактов сформирована на основании локальной 

сметы, составленной в соответствии с Федеральными единичными 

расценками, с переходом в текущие цены согласно расчетных индексов, 

используемых в строительстве при бюджетном финансировании.  

1.3. В соответствии со статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр 

контрактов, заключенных заказчиками. Сведения и документы, которые 

должны содержаться в реестре контрактов, указаны в части 2 статьи 103 

Федерального закона № 44-ФЗ. В ходе выборочной проверки своевременности 

размещения указанных документов и информации нарушений не выявлено. 

 

1.4. Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена проверка 

соблюдения УБГ установленных сроков оплаты выполненных работ. 

Нарушений не выявлено. 

 

1.5. По 2 муниципальным контрактам подрядчиками были нарушены 

установленные сроки выполнения работ. В связи с нарушением сроков 

исполнения обязательств подрядчику были выставлены требования об уплате 

неустойки (пени) на общую сумму 35,9 тыс. рублей. Сумма предъявленной 

неустойки (пени) в добровольном порядке перечислена в доход бюджета.  

 

2. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках реализации 

основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение 

состояния улично-дорожной сети города Рязани». 

2.1. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» за счет средств, выделенных из 

областного и городского бюджетов в 2020 году, выполнены работы по ремонту 

7 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью           

9 329,2 м, площадью 93 447,5 кв. м (2,1%).  Кроме того, в 2020 году заключены 

двухлетние (переходящие) контракты на выполнение работ по реконструкции 

и ремонту 13 объектов (срок исполнения работ - 2021 год). 

 



2.2. Порядок организации и проведения работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Рязани 

утвержден постановлением администрации города Рязани от 21.11.2012 № 

6055 (далее - Порядок № 6055). 

В ходе контрольного мероприятия «Выборочная проверка законности и 

эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2019 году на 

реализацию мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение 

состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» (акт 

проверки № 13 от 11.11.2020), проведенного Контрольно-счетной палатой 

города Рязани в 2020 году, было выявлено, что в Порядок № 6055 не вносились 

изменения с даты его утверждения, в том числе в связи с изменением 

законодательства РФ.  

На дату окончания настоящего контрольного мероприятия Порядок     

№ 6055 не приведен в соответствие с действующим законодательством РФ. 

 

2.1. В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ 

в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов 

владельцами автомобильных дорог в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, проводится оценка технического состояния 

автомобильных дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных 

дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям 

технических регламентов (часть 4 статьи 17 Федерального закона № 257-

ФЗ). 

В нарушение требований Федерального закона № 257-ФЗ, Порядка 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, 

утвержденного приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150, Порядка      № 

6055 в 2019 - 2021 годы не проводилась оценка технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 

на территории муниципального образования - городской округ город Рязань. 

Фактически отсутствует актуальная информация о соответствии 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

общего пользования местного значения требованиям технических 

регламентов. 

 

3. Проверка выполнения работ по ремонту автомобильной дороги 

по улице Добролюбова в г. Рязани. 

3.1. По результатам проведения электронного аукциона  между УБГ и   

ООО «ДорИнвест Рязань» заключен муниципальный контракт                                                      

№ 08592000011200093680001 от 07.09.2020 на выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по улице Добролюбова в г. Рязани на общую сумму            

29 693,9 тыс. рублей.  



Начальная (максимальная) цена контракта составляла 33 743,1 тыс. 

рублей. В результате проведения электронного аукциона цена контракта была 

снижена на 4 049,2  тыс. рублей или на 12%. 

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 15.12.2020. 

Управлением предоставлены результаты испытаний образцов из 

асфальтобетонного покрытия (испытания проведены ГКУ Рязанской области 

«Дирекция дорог Рязанской области»), а также результаты испытаний оценки 

наличия полимерно-битумного вяжущего в щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси. Результаты испытаний образцов из 

асфальтобетонного покрытия соответствуют нормативным требованиям, 

наличие полимера в составе щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 

определено. 

Акт приемки работ по ремонту объекта от 11.12.2020 подписан 

приемочной комиссией без замечаний. 

 

3.2. Дорога ул. Добролюбова учитывается в Реестре муниципального 

имущества города Рязани, включена в Уточненный перечень автомобильных 

дорог (пункт 107).  

Указанный объект не поставлен на государственный кадастровый учет, 

право муниципальной собственности не зарегистрировано. 

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об 

автомобильных дорогах вносятся в Единый государственный реестр 

автомобильных дорог (далее - ЕГРАД), который представляет собой 

федеральный информационный ресурс и содержит сведения об 

автомобильных дорогах независимо от их форм собственности и значения. В 

ЕГРАД вносятся данные, перечисленные в части 4 статьи 10 Федерального 

закона № 257-ФЗ.  

Контрольно-счетной палате города Рязани не предоставлены 

документы, подтверждающие, что сведения об автомобильной дороге ул. 

Добролюбова размещены в установленном порядке в ЕГРАД. 

 

3.3. Контрольно-счетной палатой города Рязани проведен осмотр и 

осуществлены выборочные замеры выполненных работ по ремонту 

автомобильной дороги по улице Добролюбова в г. Рязани в рамках 

муниципального контракта №08592000011200093680001 от 07.09.2020. 

Установлено: 

- фактов приемки и оплаты фактически невыполненных объемов работ 

не выявлено; 

- несоответствие принятых работ условиям муниципального 

контракта. В соответствии с аукционной документацией закупки 

«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Добролюбова 

в г. Рязани» на объекте предусмотрено выполнение работ по монтажу 4 

автобусных остановок: ОМ-5 (металлические стойки, пластик, скамейка 

деревянная), размеры 3500х1600х2400 мм (пункт 146 локального сметного 

расчета № 06-01-01). 



Согласно акту о приемке выполненных работ № 13 от 15.12.2020 

подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы по монтажу 

автобусных остановок: ОМ-5 (металлические стойки, пластик, скамейка 

деревянная), размеры 3500х1600х2400 мм в количестве 4 штук (пункт 146 акта 

№ 13 от 15.12.2020). 

Фактически на объекте установлены остановочные павильоны типа 

«Пилон», размеры: 3190х1820х2650мм (ДхШхВ) в количестве 4 штук.  

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлен и направлен отчет по 

итогам проверки законности и эффективности использования средств 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия «Проведение 

работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города 

Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие 

транспортной системы в городе Рязани» (выборочно)» в адрес главы 

муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы и 

главы администрации города Рязани. 

 

 
 


