
Завершена проверка использования бюджетных средств,  

выделенных на развитие инфраструктуры Рязанской агломерации 
 

1.1.16 Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета 

в 2018 – 2019 годах на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Рязанской агломерации в рамках реализации государственной 

программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»)» 

 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области завершено контрольное 

мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию мероприятий комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Рязанской агломерации в рамках реализации 

государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт». 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство транспорта и 

автомобильных дорог Рязанской области и администрация города Рязани. По 

результатам контрольного мероприятия составлены 2 акта, которые подписаны без 

замечаний и пояснений. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 

 

1. В проверяемом периоде на реализацию мероприятий комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Рязанской агломерации в рамках реализации 

государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (в 

рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» направлено 



средств областного бюджета в размере 4 131,7 млн руб., что соответствует объемам 

ассигнований, предусмотренным Законом Рязанской области «Об областном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и Законом Рязанской области «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в том числе: 

1 460,0 млн руб. по программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры в рамках приоритетного проекта в 2018 году;  

2 671,7 млн руб. по Национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2019 году. 

 

2. Субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований 

Рязанской области на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Рязанской агломерации в рамках реализации государственной 

программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» предоставлялись на 

основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных министерством 

транспорта и автомобильных дорог Рязанской области с муниципальными 

образованиями, в пределах средств, предусмотренных Законом Рязанской области «Об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и Законом 

Рязанской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов». 

 

3. Значения целевых показателей эффективности (результативности), 

установленные в соответствии с условиями соглашений в 2018 году достигнуты в 

полном объеме, за 9 месяцев 2019 года в объемах, предусмотренных соглашениями по 

состоянию на 01.10.2019. Графики выполнения мероприятий по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию социально значимых 

объектов – автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них муниципальными образованиями Рязанской 

области соблюдены. 

 

4. За проверяемый период в рамках проводимого контрольного мероприятия в 

адрес подрядных организаций Министерством направлены следующие претензии: 

от 23.08.2018 № АС/6-4851 к АО «Рязаньавтодор» за нарушение сроков 

выполнения работ на 22 дня по государственному контракту от 27.03.2018 № 6/05/1 на 

выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги Рязань-Ряжск-

Александро-Невский-Данков-Ефремов (11+890-27+490) на участках: км 14+566-

20+038, км 20+264-25+487 в Рязанском районе Рязанской области на сумму 114 938,82 

руб.;  

от 18.07.2018 № АС/6-4058 к ЗАО «Стройсервис» за нарушение сроков 

выполнения работ на 11 дней по государственному контракту от 30.03.2018 № 08/05/01 

на выполнение подрядных работ на устройство автобусных остановок на км 0+600 

автомобильной дороги: от автодороги М-5 Урал - Рыбное - Константинове в 

Рыбновском районе Рязанской области на сумму 10 039,13 руб. 

По состоянию на 01.12.2019 претензии не удовлетворены, исковые заявления в 

Арбитражный суд Рязанской области Министерство не направляло. 

Несмотря на то, что с даты выставления вышеперечисленных претензий прошло 

более 15 месяцев, при отсутствии ответа на них со стороны Подрядчиков, 

Министерство не направило в суд исковые заявления о взыскании начисленных пеней 

за нарушение сроков исполнения обязательств по контрактам в размере 124 977,95 руб. 

Бездействие должностных лиц Министерства приводит к рискам неполучения 

дополнительного дохода бюджета в случаях: 



истечения срока исковой давности для взыскания задолженности; 

вхождения Подрядчика в процесс ликвидации или в одну из процедур 

банкротства; 

исключения Подрядчика из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 

 

5. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 

установлено. 

 

 Администрация города Рязани 

 

1.  В 2018 году в рамках реализации соглашений, заключенных министерством 

транспорта и автомобильных дорог Рязанской области и управлением благоустройства 

города администрации города Рязани, на выполнение мероприятий муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани на 

2016 – 2020 годы» на софинансирование расходных обязательств выделено 327,9 млн 

руб., в том числе: 

285,9 млн руб. на капитальный ремонт и ремонт социально значимых объектов 

– автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них во исполнение правовых актов и поручений Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 

Рязанской области и Правительства Рязанской области; 

42,0 млн руб. на содержание социально значимых объектов – автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во 

исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и 

Правительства Рязанской области. 

 

2. Управлением благоустройства города администрации города Рязани 

заключено и исполнено 10 муниципальных контрактов на сумму 345,6 млн руб. в 

соответствии с Перечнем объектов автомобильных дорог, подлежащих капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию в границах г. Рязани, включенных в Подпрограмму 

«Дорожное хозяйство» государственной программы Рязанской области «Дорожное 

хозяйство и транспорт», а также планируемые объемы финансирования капитального 

ремонта, ремонта и содержания социально значимых объектов – автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во 

исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области и 

Правительства Рязанской области определенных на основании поручений Губернатора 

Рязанской области. 

 

3. Условия предоставления субсидий муниципальным образованием – городской 

округ город Рязань Рязанской области соблюдены. 

 

4. Значения целевых показателей эффективности (результативности), 

установленные в соответствии с требованиями соглашений за 2018 год, достигнуты в 

полном объеме. 

 

5. Аудитом закупки, проведенным  в управлении благоустройства города 

администрации города Рязани по выполнению работ по ремонту участка 



автомобильной дороги по Театральной площади в г. Рязани, ремонту автомобильной 

дороги от ул. Зубковой до СЧ-17 в г. Рязани, ремонту участка автомобильной дороги 

по улице Советской Армии в г. Рязани (четная сторона) 2 этап, ремонту участков 

автомобильных дорог по 1-ой Красной улице и Старореченской улице в г. Рязани 

(1этап), установлено следующее: 

порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями 

управления благоустройства города администрации города Рязани, предусмотренный 

Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631, в проверяемом 

периоде не определен; 

на момент осуществления закупки квалификационным требованиям, 

установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), не соответствовали два работника 

контрактной службы; 

в нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 2.4 муниципального контракта от 

07.08.2018 № Ф.2018.381548 (далее – Контракт), заключенного с ООО «ТехноГрупп», 

срок оплаты выполненных работ в сумме 41 957,4 тыс. руб.  составил более 30 

календарных дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки 

выполненных работ; 

в нарушение п. 3.2 Контракта графики производства работ по ремонту участка 

автомобильной дороги по Театральной площади в г. Рязани, ремонту участка 

автомобильной дороги по улице Советской Армии в г. Рязани (четная сторона) 2 этап, 

ремонту участков автомобильных дорог по 1-ой Красной улице и Старореченской 

улице в г. Рязани (1этап) не утверждены управлением благоустройства города 

администрации города Рязани,  календарный график по ремонту автомобильной дороги 

от ул. Зубковой до СЧ-17 в г. Рязани ООО «ТехноГрупп» не представлен; 

не соблюден срок исполнения Контракта (превышен на один календарный день). 

В соответствии с п. 8.6 Контракта Подрядчику направлено требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в размере 5 313,47 руб. (оплачено Подрядчиком платежным 

поручением от 14.01.2019 № 67); 

акт приемки отремонтированного участка автомобильной дороги по форме А-1 

(Приложение 1) оформлен с нарушением требований п. 3.5 разд. 3 «ВСН 19-89. 

Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», 

утвержденных Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266; 

законность расходов на стадиях планирования, осуществления закупки, 

заключения Контракта в части требования законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе соблюдались. При исполнении Контракта 

управлением благоустройства города администрации города Рязани незаконно, с 

нарушением требований ст. ст. 309, 711, 720 и 721 Гражданского Кодекса РФ, ст. 94 

Закона № 44-ФЗ и положений Контракта, приняты и оплачены ООО «ТехноГрупп» 

(ИНН 6230081397) работы с завышением объемов и стоимости на общую сумму 10,7 

тыс. руб. 

 

6. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 

установлено  

  

В соответствии с вышеизложенным и на основании ст. 19 Закона Рязанской 

области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» 

внесено представление Контрольно-счетной палаты Рязанской области с 



предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков главе 

администрации города Рязани: 

 

1. Разработать порядок взаимодействия контрактной службы с другими 

подразделениями управления благоустройства города администрации города Рязани, 

предусмотренный Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, 

утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 29.10.2013 № 

631. 

 

2. Проанализировать причины выявленных в ходе контрольного мероприятия 

нарушений и недостатков в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, а также иных нарушений и недостатков, отмеченных в акте 

контрольного мероприятия, и принять меры по их устранению и недопущению их 

впредь. 

  

3. Не допускать нарушений условий муниципальных контрактов. 

 

4. Принять меры к возмещению ООО «ТехноГрупп» (ИНН 6230081397)  вреда в 

размере 10,7 тыс. руб., причиненного бюджету муниципального образования в 

результате указания в актах о приемке выполненных работ недостоверных (не 

соответствующих действительности) сведений об объемах и стоимости работ, 

приведшего к завышению стоимости работ, оплаченных по муниципальному  

контракту от 07.08.2018 № Ф.2018.381548. 

 

5. Принять меры по оформлению акта приемки отремонтированного участка 

автомобильной дороги по форме № 1-А (Приложение № 1) в соответствии с 

требованиями п.3.5 «ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог».  

 

 В соответствии со ст. 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» информация о результатах 

контрольного мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору 

Рязанской области. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ 

«О Контрольно-счетной палате Рязанской области» по фактам незаконного 

использования бюджетных средств направлены материалы контрольного мероприятия 

в Прокуратуру Рязанской области. 

 


