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ИНФОРМАЦИЯ 

по проверке исполнения подрядчиком обязательств по муниципальным 

контрактам на выполнение работ по строительству и устройству 

спортивных площадок и стадионов 

 

Выводы: 

 

1. В 2020 году мероприятия по строительству и устройству спортивных 

площадок и стадионов в Соликамском городском округе осуществлялись по 

нескольким направлениям:  

 в рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт 

СГО». Источники финансирования: бюджет Пермского края и бюджет 

Соликамского городского округа; 

 софинансирование проектов инициативного бюджетирования в 

рамках муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления в 

СГО». Источники финансирования: бюджет ПК, бюджет СГО, население, ТОС,  

юридических лиц, ИП; 

 в рамках мероприятий по Комплексному развитию сельских 

территорий. 

2. В ходе проведения проверки исполнительной документации 

установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в 

области строительства и муниципального контракта: 

 подрядчик не предоставлял заказчику документы, которые подтверждают 

качество используемых материалов и оборудования; 

 не все предоставленные документы о качестве используемых материалов 

можно идентифицировать; 

 имеются случаи несоответствия марки  щебня  указанные в актах 

выполненных работ и приложенными сертификатами качества;  

 согласно актов выполненных работ, в  период с 17 по 18 ноября 2020 

производились работы по посеву газонных трав, огрунтовка и окраска 

металлических изделий. Учитывая температурный режим нашего региона, 

ставится под сомнение возможность качественного выполнения данных работ. 

 Необходимо усилить строительный контроль. 

 За каждое неисполненное обязательство, муниципальным контрактом 

предусмотрены штрафные санкции в размере 5,0 тыс. руб. Штрафные санкции 

Подрядчику не предъявлялись. 

Кроме того,  неосуществление или ненадлежащее осуществление 

строительного контроля может повлечь привлечение к административной 

ответственности в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях.  
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3. МБУ «УРСИИ СГО» по площадке ул. Культуры д.18-20 произведена 

оплата за фактически невыполненные работы (укладка резинового покрытия) в 

размере 325,5 тыс. руб. Штрафные санкции за нарушение сроков (5 месяцев) 

Подрядчику предъявлены не были. Фактически работы выполнены в 2021 г., а 

гарантийный срок на покрытие будет исчисляться с 2020 г. 

4. Неправомерно из бюджета СГО направлены средства на 

осуществление строительного контроля в размере 168,1 тыс. руб. Ранее, на 

аналогичные нарушения  КСП уже указывало при проведении  проверок. В 2021г. 

администрацией СГО принято решение о прекращении неправомерного 

дополнительного финансирования  Подрядчиков  на выполнение услуг по 

строительному контролю.  Учитывая, что договор был заключен ранее 

вышеуказанного решения, рекомендуем в дальнейшем не допускать нарушения 

законодательства. 

5. Выявлено, что нарушено резиновое покрытие при входе на площадку 

(п.Тюлькино). Вопрос остается на контроле МБУ «УРСИИ СГО». Необходимо 

принять меры для устранения замечания (порыв резинового покрытия) в рамках 

гарантийного обязательства. 

6. Заявленный посев газона (ул.20-летия Победы д.138) не дал 

необходимых результатов. Вывод: средства потрачены неэффективно. 

7. В ходе визуального осмотра установлены, что некоторые тренажеры 

сломаны, отсутствуют баскетбольные кольца (ул.20-летия Победы д.138). В целях 

соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, для 

дальнейшего обеспечения нормативного функционирования спортивных 

площадок необходимо предусматривать в бюджете Соликамского городского 

округа средства на текущее содержание спортивных площадок. 

8. Брус отталкивания (пластинцовая полоса) на дорожке для разбега, 

предназначенный для отталкивания спортсмена  расположен на расстоянии 3 

метров от ямы с песком, что делает практически невозможным использование 

дорожки по назначению (с. Родники). Средства можно расценивать как 

неэффективно потраченные.   

9.  Имеется скопление воды на тротуаре (с. Родники). 

10. Расчет компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений не 

производился, так как подрядчик должен был произвести компенсационные 

высадки (114 саженцев). Работы по высадке оплачены в полном объеме. При 

проверке установлено, что фактически посадка деревьев не произведена, а 

компенсационная стоимость зеленых насаждений в бюджет не перечислена 

(с.Родники).  В ходе проверки предоставлено гарантийное письмо от Подрядчика 

о проведении компенсационных посадок до 01.10.2021г.    

Таким образом, произведена оплата за фактически невыполненные работы в 

размере 518,5 тыс. руб.   



3 
 

11. Считаем необходимым рекомендовать выработать механизм 

взаимодействия между МБУ «УРСИИ СГО» и Отделом по экологии и 

природопользованию администрации СГО в части оповещения о предполагаемом 

сносе насаждений (деревьев) при проведении строительных или ремонтных работ 

на территории Соликамского городского округа в целях пополнения бюджета 

СГО собственными доходами за счет компенсационных выплат. 

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского 

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

Соликамска. 


