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                                                         ОТЧЕТ  

по проверке  законности и эффективности расходования целевых средств на 

мероприятия по озеленению территорий муниципальных дошкольных и 

образовательных учреждений в 2014-2016 г. г. 

 

Объект контроля: Образовательные учреждения, подведомственные 

управлению образования администрации г. Соликамска, МБУ "Центр 

организационно-технического обеспечения образования при управлении 

образования администрации г. Соликамска». 

Проверяемый период: 2014-2016 г. г. 

Предмет контрольного мероприятия – контрольные действия 

производились  путем документального изучения  контрактов, договоров, актов 

приемки выполненных работ ф. КС-2, платежных документов, а также 

визуального осмотра выполненных работ в ходе выездных мероприятий. 

Методы контроля: камеральная проверка, выездная проверка. 

    

Проверкой установлено:   

В 2012 году исключены из границ населенного пункта город Соликамск 

ряд земельных участков, в том числе городские леса в лесном квартале № 20, 

участки 1,2,3 (59:10:0703009:26, 59:10:0703009:27, 59:10:0703009:28), общей 

площадью 720 000 кв. м. (72,0 га) на основании Постановления Правительства 

Пермского края от 22.10.2012 № 1159-п «Об исключении земельных участков из 

границы населенного пункта город Соликамск городского округа Соликамск 

Пермского края и об изменении вида разрешенного использования земельных 

участков». Изменен вид разрешенного использования данных земельных 

участков - для промышленных объектов. Земельные участки переданы в аренду 

ОАО «Уралкалий», проведен снос зеленых насаждений. 

В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса РФ изменение границ  

городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не 

допускается.  

В целях получения компенсационной восстановительной стоимости за снос 

зеленых насаждений разработана методика расчета компенсационной стоимости 

зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, 

уничтожении зеленых насаждений на территории города Соликамска, 

утвержденная постановлением администрации от 27.07.2012 г. № 874-па (Далее – 

Методика № 874-па).  

Согласно п. 5.1 Методики оплата компенсационной стоимости зеленых 

насаждений при вынужденном сносе и ущербе при незаконных рубках, 

повреждении, уничтожении зеленых насаждений подлежит зачислению в доход 

бюджета Соликамского городского округа и носит характер целевого 
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назначения денежных средств, который предусматривает затраты на озеленение 

территории города Соликамска. 

В 2013 году ОАО «Уралкалий» возместил рассчитанную компенсационную 

стоимость за 72,0 га в размере 15 928 597,30 руб. Средства были распределены 

по мероприятиям на 2014-2016 годы», в том числе: 

«Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов» – 

всего за три года – 6 340,7 тыс. руб.; 

«Озеленение территорий образовательных учреждений СГО» – в период 

2014-2016 г. г. по 3 183,9 тыс. руб. ежегодно. 

Всего: 15 892,4 тыс. руб. 

 Решением Соликамской городской Думы от 10.04.2014 г. № 648 

утверждены Правила благоустройства территории Соликамского городского 

округа (Далее – Правила благоустройства).  

 Озеленение – система плановых мероприятий по созданию, сохранению и 

увеличению количества зеленых насаждений в городе. 

 Согласно, Правил благоустройства юридическим лицам, в собственности 

или в пользовании которых находятся земельные участки, необходимо 

обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на 

этих участках. 

 Пунктом 5.4 Правил определены обязанности по содержанию территорий, 

в том числе: 

 осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев; 

 по мере необходимости производить посадку деревьев и кустарников, 

производить формовочную обрезку кроны деревьев, подрезку кустарников 

и удаление поросли. 

Пунктом 5.13 Правил и подразделом 3.3 Методики № 874-па установлено, 

что физические и юридические лица освобождаются от оплаты 

восстановительной стоимости при сносе зеленых насаждений в том числе в 

следующих случаях: 

 удаления аварийных и сухостойных деревьев и кустарников; 

 восстановления нормативного светового режима в помещениях, 

затеняемых деревьями и кустарниками, по заключению органов 

санитарного надзора. 

 В период 2014-2016 г. г. бюджетные ассигнования были выделены в 

соответствии с решениями Соликамской городской Думы о бюджете в рамках 

муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности городской 

среды Соликамского городского округа», в том числе:  

Таблица № 1 

Год Наименование ведомственной целевой программы, 

подпрограммы 

Утверждено 

бюджетных 

Целевой 

показатель 
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ассигнований, 

тыс. руб. 

2014 ВЦП "Охрана окружающей среды СГО на 2014-2016 

годы" 

3 183,9 15 учреждений 

2015 Подпрограмма «Охрана окружающей среды СГО» 3 183,8 16 учреждений 

2016 Подпрограмма «Охрана окружающей среды СГО» 3 026,3 15 учреждений 

 Итого: 9 394,0  

 Утвержденные средства бюджета направлялись на мероприятие 

«Озеленение территорий образовательных учреждений Соликамского 

городского округа (снос, формовочная обрезка деревьев, посадка деревьев и 

кустарников)».  

 Использование по направлениям представлено в таблице № 2. 

 

Год Вырубка Формовочная обрезка Озеленение (посадки) Всего, руб.: 

Кассовый 

расход, руб. шт. 

Кассовый 

расход, руб. шт. 

Кассовый 

расход, руб. шт. 

2014 1 367 000,00 443 713 102,68 300 1 103 771,32 725 3 183 874,00 

2015 458 164,00 166 568 236,00 251 1 859 749,70 1 297 2 886 149,70 

2016 503 150,00 147 371 700,00 126 2 151 503,51 1 881 3 026 353,51 

Итого: 2 328 314,00 756 1 653 038,68 677 5 115 024,53 3 903 9 096 377,21 

  

 Анализ произведенных расходов показал, что наибольшую долю составили 

расходы на озеленение территорий образовательных учреждений – 56,2 % 

(5 115,0 тыс. руб.), вырубка 25,6 % (2 328,3 тыс. руб.), формовочная обрезка 18,2 

% (1 653,0 тыс. руб.). 

 Заказчиком подпрограммы утвержден – отдел по экологии и 

природопользованию администрации города Соликамска. Заказчик осуществлял 

общее руководство и контроль реализации подпрограммы. Исполнителями 

мероприятий являлись образовательные учреждения. 

 Все виды работ на этапе подготовки (выбор деревьев для вырубки, 

кронирования, выбор видов саженцев для посадки) и приемки выполненных 

работ проходили согласование в отделе по экологии и природопользованию 

администрации г. Соликамска. На всех актах приемки выполненных работ 

имеется подпись согласование начальника отдела по экологии и 

природопользованию администрации города Соликамска. 

 В ходе проверки изучены договоры на оказание услуг, работ, акты 

выполненных работ, платежные документы. Установлено, что работы по посадке 

деревьев и кустарников выполнены ООО «СК-Артель» (2014 г.), ООО «Артель» 

(2015 г.), ООО «АРТЕЛЬ-ФОРЕСТ» (2016 г.).  
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 Вырубку и формовочную обрезку производили ООО «Статут Консалтинг», 

ИП Вшивков А.Л., ООО «ПРОЕКТТЕХСТРОЙ», ООО «Атлант», ООО «СМУ-

33».  

 Договоры на выполнение работ заключались учреждениями в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» без проведения конкурсных 

процедур. Выбор исполнителей работ производился путем изучения рыночных 

цен (запрашивались коммерческие предложение от трех потенциальных 

подрядчиков).  

 При изучении договоров, заключенных образовательными учреждениями, 

в качестве замечаний отмечено, что в 2014 г. и 2016 г. при работах по 

благоустройству и озеленению территорий не предусматривались последующие 

гарантийные обязательства. При этом в договорах 2015 г. было предусмотрено 

условие: 100 % замены погибших деревьев, кустарников за счет подрядчика, не 

прижившихся в течение одного года. 

Гарантия качества работы заключается в том, что результат работы должен 

соответствовать условиям договора о качестве не только в момент передачи 

заказчику, но и в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок - это 

срок, в течение которого подрядчик обязуется обеспечить соответствие качества 

результата работы условиям договора и несет ответственность перед заказчиком 

за выявленные недостатки результата работы в соответствии со ст. 723 ГК РФ. 

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от 

договора подряда, ухудшившими результат работы или с иными недостатками 

заказчик вправе потребовать от подрядчика, в том числе безвозмездного 

устранения недостатков. При отсутствии гарантийного срока заказчик может 

осуществить защиту своих прав в судебном порядке. Однако суд может обязать 

заказчика доказать момент и причину возникновения недостатков.  

Таким образом, для эффективного расходования средств, улучшения 

положения заказчика, в дальнейшем необходимо в заключаемых договорах 

предусматривать гарантийные обязательства. 

 Правилами благоустройства предусмотрено, что работы по формовочной 

обрезке зеленых насаждений осуществляются сезонно в установленные сроки - 

преимущественно до начала наступления вегетационного периода и после 

опадания листьев: 

в весеннее время - с 1 марта по 10 мая; 

в осенний период времени - с 1 сентября по 30 ноября. 

Проведение работ по истечении сезонного периода не допускается. 

В нарушение указанного требования заключено два договора на работы по 

формовочной и омолаживающей обрезке, в том числе: 

 МАДОУ «Детский сад № 32» договор от 10.05.2015 г. № 03/05-2015 на 
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сумму 21,6 тыс. руб.  

Срок исполнения работ с 10.05.2015 г. по 26.05.2015 г. 

 МАДОУ «Детский сад № 47» договор от 10.05.2015 г. № 02/05-2015 на 

сумму 4,8 тыс. руб.  

Срок исполнения работ с 10.05.2015 г. по 26.05.2015 г. 

 При проверке документов установлено, что за счет средств подпрограммы 

выполнены и оплачены работы по вырубке деревьев на территории МБУ «Центр 

организационно-технического обеспечения образования при управлении 

образования администрации г. Соликамска» (Далее – МБУ ЦОТОО). По 

договору от 01.03.2016 г. № 13/03-2016 оплачено 13 800,0 руб. 

 В соответствии с Уставом целями деятельности МБУ ЦОТОО является 

организационно-техническое сопровождение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Соликамска и управления образования администрации 

города Соликамска. Таким образом, данное учреждение не относится к 

образовательным. 

 Согласно условиям подпрограммы «Охрана окружающей среды СГО» 

бюджетные ассигнования выделены на мероприятия по озеленению территорий 

образовательных учреждений СГО. 

 Таким образом, средства в размере 13 800,0 руб. использованы не по 

целевому назначению и подлежат возврату в бюджет. 

 По результатам рассмотрения акта проверки МБУ «Центр организационно-

технического обеспечения образования при управлении образования 

администрации г. Соликамска» представлены письменные обязательства по 

возврату  в бюджет Соликамского городского округа использованных не по 

целевому назначению средств в размере 13 800,0 руб.  

 При проверке актов выполненных работ установлено, что в 2014 г. 

отсутствуют подтверждающие документы на приобретение посадочного 

материала (саженцев деревьев и кустарников).  

   

Результаты выездного мероприятия (визуальный осмотр) 

 В ходе контрольного осмотра было проверено фактическое выполнение 

работ в 7 образовательных учреждениях, в том числе: 

 Южная часть: 

МАДОУ «Детский сад № 2» – общая сумма выполненных работ 263,8 тыс. руб. 

МАДОУ «Детский сад № 6» – общая сумма выполненных работ 309,9 тыс. руб. 

МАДОУ «Детский сад № 9» – общая сумма выполненных работ 289,4 тыс. руб. 
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МБОУ «Специальная (коррекционная общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» – общая сумма 

выполненных работ 316,4 тыс. руб. 

 Северная часть: 

МАДОУ «Детский сад № 35» – общая сумма выполненных работ 622,5 тыс. руб. 

МАДОУ «Детский сад № 48» – общая сумма выполненных работ 486,1 тыс. руб. 

МАОУ «СОШ № 17» – общая сумма выполненных работ 391,6 тыс. руб. 

 Установлено, что работы выполнены в полном объеме. Приживаемость 

деревьев и кустарников достаточно на высоком уровне (выпад составляет не 

более 5 %). 

 

Выводы: 

1. В период 2014-2016 годов на мероприятие «Озеленение территорий 

образовательных учреждений Соликамского городского округа (снос, 

формовочная обрезка деревьев, посадка деревьев и кустарников)» 

использованы средства в объеме 9 096,4 тыс. руб. 

2. При изучении договоров, заключенных образовательными учреждениями, 

в качестве замечаний отмечено, что в 2014 г. и 2016 г. при работах по 

благоустройству и озеленению территорий не предусматривались 

последующие гарантийные обязательства. 

3. Правилами благоустройства территории СГО предусмотрены 

определенные сроки выполнения работ по формовочной обрезке зеленых 

насаждений. В нарушение установленных сроков заключено два договора 

на работы по формовочной и омолаживающей обрезке на сумму 26,4 тыс. 

руб. 

4. За счет средств подпрограммы выполнены и оплачены работы по вырубке 

деревьев на территории МБУ «Центр организационно-технического 

обеспечения образования при управлении образования администрации г. 

Соликамска» не являющимся образовательным учреждением.  
Таким образом, средства в размере 13 800,0 руб. использованы не по 

целевому назначению и подлежат возврату в бюджет.  

По результатам рассмотрения акта проверки МБУ «Центр организационно-

технического обеспечения образования при управлении образования 

администрации г. Соликамска» представлены письменные обязательства 
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по возврату в бюджет Соликамского городского округа использованных не 

по целевому назначению средств в размере 13 800,0 руб.  

5. В ходе контрольного осмотра было проверено фактическое выполнение 

работ в 7 образовательных учреждениях. Установлено, что работы 

выполнены в полном объеме. Приживаемость деревьев и кустарников 

достаточно на высоком уровне (выпад составляет не более 5 %). 

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен 

главе г. Соликамска – главе администрации г. Соликамска А.Н. Федотову, 

председателю Соликамской городской Думы С.В. Якутову, Соликамскому 

городскому прокурору.   


