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  ОТЧЕТ  

по проверке реализации в 2017 году подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» в рамках муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского 

округа» 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. Паспортом подпрограммы «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год предусмотрено бюджетных ассигнований в общей сумме 45 

745,8 тыс. руб. на благоустройство 12 дворовых территорий МКД и одной 

общественной территории. 

2. Расходование средств путем выделения субсидий управляющим 

компаниям в ходе реализации муниципальной подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» производилось с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Анализ условий при разных методах  предоставления средств 

финансирования показал, что на выполнение одних и тех же видов работ к 

подрядчикам, определяемым путем размещения муниципального заказа в рамках 

44-ФЗ, предъявлены более жесткие требования в части сроков выполнения работ, 

предоставления гарантий обязательств, обеспечения исполнения обязательств, 

чем к подрядчикам, получавшим субсидии. 

4. Соглашениями о предоставление субсидий на благоустройство 

дворовой территории с Управляющими компаниями гарантийные обязательства 

не предусмотрены. Это создает риски невыполнения или увеличения сроков для 

выполнения работ по устранению недостатков связанных с ненадлежащим 

качеством исполнения работ. 

5. Сотрудниками КСП проведен анализ предлагаемых дизайн-проектами 

решений обустройства заездных карманов, в т.ч.. конструкции дорожной одежды, 

которая применялась при проведении работ по благоустройству дворовых 

территорий. В ходе контрольного мероприятия проведен сравнительный анализ 

стоимости устройства подстилающих слоев из песка и щебня под заездные 

карманы в г. Соликамске и в г. Березники. 

Стоимость устройства 1 м² подстилающих слоев под заездные карманы    

составила:  

 Соликамск – 675,0 руб./м²,  

 Березники – 548,6 руб./м². 
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Таким образом, стоимость устройства 1 м² в г. Березники ниже на 19% по 

сравнению со стоимостью в г. Соликамске.  

6. Проектные решения обустройства заездных карманов идентичны во 

всех 12 территориях МКД и не учитывают существующий  тип грунтов на 

ремонтируемых территориях МКД.  Недостаточный контроль со стороны МКУ 

«УКС г. Соликамска» и необоснованно принятые технические решения привели к 

неэффективному расходованию средств бюджета. 

7. Замечания, установленные в ходе выездных мероприятий: 

 наличие скоплений воды (лужи) во дворах после дождей. Причинами 

образования луж является отсутствие поперечного уклона при укладке 

асфальтобетона, а также отводов для воды; 

 поверхностные разрушения покрытия за счет потери отдельных зерен 

минерального материала и отслаивания вяжущего слоя (выкрашивание и 

шелушение асфальтобетона) на участке тротуара вдоль дома по ул. Дубравная, 53; 

8. У подъездов № 1,2,3,5,7,8,10,11,12 жилого дома Красный Бульвар, 30 

имеются уступы, т.е. уровень нового асфальтобетонного покрытия выше 

существующих. Это в свою очередь приводит к скоплению воды во время 

выпадения осадков и подтоплению подъездов. Причина - не были своевременно 

приняты технические решения по отводу ливневых вод и не предусмотрен уклон. 

Суммы и виды нарушений расходования бюджетных средств по объектам: 

№ 

п/п 

Наименование нарушений Сумма, 

руб. 

1. Неэффективное расходование средств бюджета по 

укладке песка при существующем песчаном грунте 

 

1.1. Красный Бульвар, д.22,30 162 208,90 

1.2. Цифриновича, д.17,19,21,23,25 461 710,50 

1.3. Дубравная д.51,53; ул. Лесная, д. 3,5. 195 906,00 

1.4. ул. Северная, д.23,д.25,д.27,д.29; ул. Степана Разина, д. 36 272 778,50 

 Итого: 1 092 603,9 

2. Не подтверждены оплаченные по актам КС-2 объемы 

по укладке щебня в парковочных карманах. 

Средства подлежат возврату в бюджет 

 

2.1. Красный Бульвар, д.22,30 51 988,72 

2.2. Цифриновича, д.17,19,21,23,25 48 654,00 

2.3. Дубравная д.51,53; ул. Лесная, д. 3,5. 98 040,00 

 Итого: 198 682,72 

3. Не подтверждены оплаченные по актам КС-2 объемы 

по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия. 

Средства подлежат возврату в бюджет 

 

3.1. Красный Бульвар, д.22,30 307 575,00 
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3.2. Цифриновича, д.17,19,21,23,25 410 100,00 

3.3. Дубравная д.51,53; ул. Лесная, д. 3,5. 232 560,00 

 Итого: 950 235,00 

 ВСЕГО: 2 241 521,62 

9. При проверке Общественной территории по  ул. 20-летия Победы 

(ремонт тротуаров) установлены   дефекты и недочеты, которые указывают на то, 

что проведенные ремонтные работы не в полной мере привели к обеспечению 

повышения комфортности условий проживания граждан, поддержанию и 

улучшению санитарного и эстетического состояния общественной территории: 

- наличие скоплений воды (лужи) после обильных осадков в районе дома по 

адресу 20 лет Победы, 59; 

 прорастание растений сквозь уложенный асфальтобетон в районе 

домов 126, 128 по ул. 20 лет Победы. Данный факт свидетельствует о 

некачественном уплотнении асфальтобетона на данных участках тротуара; 

 бордюрный камень заменен не на всех участках улицы, отдельные 

лестничные марши (р-н бассейна «Дельфин», р-н дома пожарной части №10) 

находятся в ненадлежащем состоянии, не ремонтировались вообще и  не 

пригодны для перемещения маломобильных групп населения; 

9. Выявленные  нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле 

со стороны МКУ «УКС г. Соликамска» и необоснованности принятых 

технических решений. 
10.  Считаем, что для достижения высокой оценки эффективности 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» в дальнейшем, 

задачу  благоустройства дворовых территорий необходимо решать комплексно и 

обязательно включать в перечень работы по озеленению территории в случае 

необходимости. 

 
 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе г. 

Соликамска-главе администрации г. Соликамска, Соликамскую городскую Думу, а 

также Соликамскую городскую прокуратуру.  

 


