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ИНФОРМАЦИЯ 

по проверке целевого и эффективного расходования средств бюджета 

направленных в 2020-2021 годах на выполнение работ по благоустройству 

городского парка в Северной части города Соликамска 

 

Выводы: 

1. В 2018 году ООО «Архпроект» был разработан проект 

благоустройства городского парка, расположенного в северной части г. 

Соликамска. Стоимость работ составила 98 500 руб. 

Проектом предусмотрено выполнение работ по устройству 

ролледромной дорожки, а также семейной спортивной зоны. Кроме того, 

предусмотрены работы по благоустройству территории: снос деревьев, 

посадка новых деревьев и кустарников, посев газонов, устройство 

освещения, а также дополнительного парковочного кармана. 

2. Финансирование выполнения работ по благоустройству парка в 

рамках реализации мероприятия 3.2.1. «Реализация муниципальной адресной 

программы Соликамского городского округа "Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы" подпрограммы "Благоустройство 

Соликамского городского округа" муниципальной программы "Развитие 

инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа. 

Общая стоимость работ по благоустройству парка за период 2020-

2021гг. составила  11 695 507,06 руб., из них федеральный бюджет – 

9 999 658,56 руб., краевой бюджет – 526 297,79 руб., местный бюджет – 

1 169 550,71 руб. 

3. При проверке исполнительной документации, а также 

визуальном осмотре и проведенных замеров выполненных работ установлено 

следующие нарушения: 

 В нарушение требований Свода правил «Автомобильные 

дороги», а также условий договора №240/ПР-182 от 04.12.2020г. с ООО 

«СМУ-1» на устройство парковочного кармана работы по устройству 

основания, а также укладке асфальтобетонной смеси  производились при 

отрицательных температурах окружающей среды (-8°С). 

 В нарушение требований Правил благоустройства СГО, а также 

условий договор №131/А 2020-37 от 17.08.2020г. с ООО «СМУ-1» работы по 

валке 64 деревьев произведены в отсутствии заключения Отдела по экологии 

и природопользованию администрации СГО.  

 При проведении замеров выполненных работ установлен факт 

приемки и оплаты фактически невыполненных работ по договору №240-ПР-

182 от 04.12.2020г. с ООО «СМУ-1». В  частности, фактически не выполнены 
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работы по устройству парковочного кармана площадью 15,8м². Стоимость 

фактически невыполненных работ составила 26 960,23 руб. Средства 

подлежат возврату в бюджет СГО. 

 При визуальном осмотре работ по устройству газонов 

установлено, что на отдельных участках растительная земля не вносилась, а 

также на отдельных участках благоустройства парка отсутствует газон.  

В связи с этим, работы по устройству газона на отдельных участках 

либо не производились совсем, либо были выполнены некачественно с 

нарушением требований нормативных актов в сфере благоустройства, что 

привело к неэффективному расходованию средств в размере 208 935,8 руб. 

В целях устранения выявленных недостатков МБУ «УБ СГО» 

необходимо провести претензионную работу с подрядчиками в рамках 

исполнения гарантийных обязательств по устройству газонов. 

 В соответствии с актом о приемке выполненных работ №1 от 

31.08.2021г. (договор №44А-2021-4 с ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ») приняты и 

оплачены работы по устройству акрилового покрытия на дорожках для 

катания на роликах площадью 995,5м².  Стоимость работ составила 1 253 

850,35 руб. 

При визуальном осмотре выполненных работ установлено, что на 

отдельных участках дорожек произошло отслоение покрытия от бетонного 

основания, поверхность под покрытием влажная.  Толщина покрытия меньше 

заявленной (1,5мм) и составляет от 0,5 мм до 1,2 мм. Можно сделать вывод, 

что отслоение акрилового покрытия произошло вследствие несоблюдения 

технологии и некачественного проведения работ по устройству дорожек для 

катания на роликах по бетонному основанию на территории городского 

парка. 

МБУ «УБ СГО» необходимо провести   претензионную работу с 

Подрядчиком для устранения  выявленных нарушений в рамках 

гарантийного срока.  

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского 

городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. 

Соликамска. 
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