
Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ источников финансирования работ, выполняемых на объектах дорожного
хозяйства Рязанской области в течение гарантийного срока эксплуатации,

и исполнения условий государственных и муниципальных контрактов подрядными
организациями, осуществлявшими капитальный ремонт и ремонт объектов

дорожного хозяйства, по устранению недостатков и дефектов,
выявляемых в течение гарантийного срока эксплуатации

за период с 2014 по 2018 годы»

(пункт 1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты
Рязанской области на 2018 год)

Контрольно-счетной палатой Рязанской области завершено экспертно-
аналитическое мероприятие «Анализ источников финансирования работ,
выполняемых на объектах дорожного хозяйства Рязанской области в течение
гарантийного срока эксплуатации, и исполнения условий государственных и
муниципальных контрактов подрядными организациями, осуществлявшими
капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства, по устранению
недостатков и дефектов, выявляемых в течение гарантийного срока эксплуатации
за период с 2014 по 2018 годы».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее –

Министерство);
городской округ город Рязань;
городской округ город Касимов;
городской округ город Сасово;
Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района

Рязанской области;
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Ряжское городское поселение Ряжского муниципального района Рязанской
области.

Кроме того, по 46 муниципальным образованиям Рязанской области была
проанализирована информация о состоянии претензионной работы с подрядчиками
по гарантийным участкам дорог.

Проведенным экспертно-аналитическим мероприятием установлено
следующее:

Анализ правовых актов, регулирующих порядок осуществления контроля за
соблюдением подрядчиками гарантийных обязательств в течение гарантийного
срока эксплуатации объектов дорожного хозяйства, показал что указанные акты в
обследуемом периоде не приняты только администрацией г. Рязани.

Принятые акты в основном содержат все необходимые требования. Вместе с
тем Регламентом Министерства не предусмотрены положения об осуществлении
контроля за гарантийными объектами ремонта путем проведения планового
обследования всех объектов дорожного хозяйства, и составления акта
обследования по каждому гарантийному объекту ремонта. Регламентом
администрации г. Сасово не определен орган, на который возлагается
осуществление контроля за гарантийными объектами ремонта.

Анализируя нормативные акты, сделан вывод о том, что в основном функции
закреплены за соответствующими подразделениями, а обязанности возложены на
должностных лиц в соответствии с их должностными регламентами. В то же время
в должностных регламентах специалистов отдела контроля Министерства
обязанности по осуществлению контроля отсутствуют. Положения об отделе
дорожного хозяйства управления благоустройства города и сектора по
строительству и ремонту дорог отдела дорожного хозяйства администрации г.
Рязани не утверждены. В должностных инструкциях работников обязанности по
контролю за не предусмотрены. В должностных инструкциях работников ОКСа г.
Сасово данная обязанность отсутствует.

Анализ информации, полученной от Министерства и администраций
муниципальных образований показал, что в исследуемом периоде оформлено
крайне незначительное количество актов обследования гарантийных объектов
ремонта автомобильных дорог.

Анализом информации, представленной 46 администрациями муниципальных
образований Рязанской области установлено, что по 227 участкам дорог, имеющим
гарантийные сроки, составлено только 66 актов обследования, в 6 муниципальных
образованиях не оформлено ни одного акта обследования при наличии
гарантийных участков.

Необходимо отметить, что претензионная работа в отношении выявляемых
дефектов участков дорог ведется. В основном все предъявленные претензии по
выявленным дефектам подрядными организациями должным образом
удовлетворены. В то же время имеют место претензии, предъявленные
подрядчикам и не исполненные до настоящего времени, в связи с чем исковые
заявления направлены в Арбитражный суд Рязанской области.

Анализ ведения реестров гарантийных объектов ремонта показал, что они
оформлены и ведутся в соответствии с принятыми регламентами только в
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администрации г. Касимова и в администрации Рыбновского городского
поселения.

Выборочный анализ документации по содержанию автомобильных дорог и
проведению на них ямочного ремонта в Министерстве, администрации г. Рязани,
администрации г. Касимова и информации, представленной администрациями
остальных исследуемых муниципальных образований, позволяет сделать вывод о
том, что источниками финансирования работ по устранению дефектов и
недостатков, выполняемых на исследованных объектах дорожного хозяйства
Рязанской области в течение гарантийного срока эксплуатации, являлись средства
подрядных организаций.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия рекомендовано:

Министерству имущественных и земельных отношений Рязанской области:
разработать типовой контракт на выполнение подрядных работ по

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружения на
них.

Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области:
внести изменения в Регламент осуществления контроля за соблюдением

подрядчиками гарантийных обязательств, в части установления требования об
осуществлении контроля за гарантийными объектами ремонта. Внести изменения в
Положение об отделе контроля, дополнив функцией об осуществлении контроля за
соблюдением подрядчиками гарантийных обязательств по контрактам;

внести изменения в регламенты работников министерства, возложив на них
обязанности по осуществлению контроля за соблюдением подрядчиками
гарантийных обязательств.

Администрации города Рязани:
разработать и утвердить муниципальный правовой акт, регулирующий

контроль за соблюдением подрядчиками гарантийных обязательств.
Предусмотреть в должностных инструкциях специалистов обязанности по
контролю за соблюдением подрядчиками гарантийных обязательств.

Администрации муниципального образования – городской округ город
Касимов:

внести изменения в Регламент по организации контроля за объектами
капитального ремонта и ремонта автодорог в части установления требования об
осуществлении контроля за объектами ремонта.

Администрации муниципального образования – городской округ город
Сасово Рязанской области:

внести изменения в Регламент по организации контроля за объектами
капитального ремонта и ремонта автодорог в период гарантийного срока в части
определения органа, на который возлагается осуществление контроля за
гарантийными объектами ремонта и утверждения формы Реестра гарантийных
обязательств;
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предусмотреть в должностных инструкциях специалистов обязанности по
контролю за соблюдением подрядчиков гарантийных обязательств.

Администрации муниципального образования – Рыбновское городское
поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области:

оформление актов обследования гарантийных участков автодорог
осуществлять в соответствии с требованиями Регламента.

Администрации муниципального образования – Ряжский муниципальный
район Рязанской области:

обеспечить ведение реестра гарантийных участков автодорог;
в соответствии с Регламентом по организации контроля за объектами ремонта

автодорог общего пользования в период гарантийного срока их эксплуатации
осуществлять обследование объектов ремонта с оформлением актов обследования.

Всем исследуемым муниципальным образованиям предложено при
заключении муниципальных контрактов руководствоваться положением Типового
(государственного) контракта на выполнение подрядных работ по строительству
(реконструкции) автомобильных дорог, в части включения в контракты условий,
связанных с исполнением подрядчиками гарантийных обязательств и
осуществлением контроля исполнения подрядчиками гарантийных обязательств со
стороны заказчика.

Администрациям муниципальных образований – Овчинниковское сельское
поселение Касимовского муниципального района Рязанской области и
Вослебовское сельское поселение Скопинского муниципального района Рязанской
области предложено принять необходимые меры к подрядчикам по устранению
выявленных дефектов на участках дорог общего пользования местного значения.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия составлен отчет,
копии которого направлены в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской
области и в министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.


