
 

1 
 

ОТЧЕТ 

по результатам проверки законности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, направленных  на капитальный ремонт 

кровли МАОУ ДОД «ЦРТДЮ «Звездный»  

 

09.07.2014 г.                                                                                         г. Соликамск 

 

В соответствии с планом план работы Контрольно-счетной палаты СГО 

на 2014 год, утв. распоряжением председателя от 30.12.2013г. №78-р (с 

изменениями от 05.06.2014г.), обращение председателя Соликамской 

городской Думы от 29.05.2014г. №204 проведена проверка использования 

средств местного бюджета, выделенных на ремонт кровли МАОУ ДОД 

«ЦРТДЮ «Звездный». 

Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства города Соликамска». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия: 

 

1. По результатам обследования здания в 2011г. состояние кровли 

определено как ограниченно-работоспособное. 

2. В 2012г. разработана ПСД на выполнение капитального ремонта 

здания, в 2013 году заключен контракт с ООО «Бранд» на сумму 18574,6 тыс. 

руб. на капитальный ремонт кровли здания. 

3. Изменения в проектно-сметную документацию в связи с 

изменением материала покрытия кровли внесены не были. 

4. В техническом задании на выполнение капитального ремонта 

кровли не определена толщина нанесения покрытия жидкой резиной. 

5. Работы произведены некачественно – установлены 

многочисленные протекания кровли здания, несмотря на это работы приняты 

зам. директора МКУ «УКС г. Соликамска», оплата за работы произведена в 

размере 18526,1 тыс. руб. (99,7% стоимости контракта). 

6. Некачественный ремонт кровли привел к многочисленным 

протечкам на стенах и потолке 3 этажа, образование подтеков внутренних 

помещений здания, бассейна, спортзала, а также образованию плесневых 

грибов, возможное протекание на нижние этажи здания. 

7. Причинами некачественного ремонта, по нашему мнению, 

являются: производство работ в зимнее время в нарушение проекта 

организации строительства,  а так же  нарушение технологического процесса. 
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8. Размер убытков, причиненных учреждению в результате 

протекания кровли, на момент проведения проверки МКУ «УКС г. 

Соликамска» не установлен.  

9. Средства в размере 628752,92 руб., использованные на 

выполнение капитального ремонта путей эвакуации 3 этажа в 2012 году, 

использованы не эффективно. 

10. В 2014 году заключен муниципальный контракт на выполнение 

дополнительных работ по капитальному ремонту кровли здания МАОУ 

«ЦРТДЮ «Звездный» с ООО «Стром» на сумму 1075660,26 руб. 

Муниципальный контракт заключен с нарушением требований 94-ФЗ, 135-

ФЗ, так как контракт заключен на фактически выполненные  работы. На 

момент проверки работы не оплачены.  

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия 

направлен главе г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской 

городской Думы Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую 

прокуратуру. 

 

 


