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ОТЧЕТ 

по проверке исполнения контракта, заключенного  

МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска»  

на текущее содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства  

за 1 полугодие 2018г. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Постановлением главы г. Соликамска №1714 от 26.10.2014г. 

утвержден норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 

местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета 

на  данные цели.  

На данный момент документ не актуален по нескольким основаниям и 

подлежит изменению.   

2. При сравнении стоимости содержания объектов дорожной 

инфраструктуры Соликамского городского округа в период 2018-2020 годы с 

периодом 2015-2017 годы установлено увеличение стоимости на сумму 

76 150,6 тыс. руб. или  25,2%. 

Причинами повышения стоимости муниципального контракта по 

содержанию автомобильных дорог и элементов благоустройства являются: 

 увеличение площади содержания отдельных элементов 

благоустройства (тротуары, площади, пешеходные переходы, ограждения), 

 увеличение объемов работ по вывозу снега с 60,0 тыс. м³ до 220,0 

тыс. м³ или 3,7 раза, 

 увеличение циклов по выполнению отдельных видов работ. 

Увеличение стоимости контракта на содержание объектов дорожной 

инфраструктуры и элементов благоустройства Соликамского городского 

округа в период 2018-2020 годы по сравнению с периодом 2015-2017 годы  

является обоснованным. 

3. Стоимость муниципального контракта с ООО «СК Химспецстрой» 

на содержание объектов дорожной инфраструктуры Соликамского городского 

округа в период 2018-2020 годы составляет 377 661 064,0 руб. 

При проверке исполнения контракта в проверяемом периоде нарушений 

не установлено. 

4. При проверке учета и использования материалов, полученных в 

ходе исполнения контракта (в частности, гранулята асфальтобетона), 

установлены следующие нарушения: 

 Учет гранулята асфальтобетона осуществлялся с нарушением 

требований законодательства в сфере ценообразования в строительстве.  
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 Должным образом не организован учет передаваемого 

асфальтогранулята (асфальтовой крошки) от подрядных организаций, а также 

учет данного материала для целей повторного применения. 

 Отсутствие документов на выбытие (недостача) асфальтогранулята 

общей массой 568 тонн на сумму 284,0 тыс. руб.   

 В связи с безвозмездной передачей гранулята общей массой 524 

тонн сторонним организациям ущерб бюджету СГО стоимостью 262,0 

тыс.руб. 

Таким образом, муниципальным бюджетным учреждением, 

осуществляющим дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения, должным образом не ведется учет передаваемого 

асфальтогранулята (асфальтовой крошки) от подрядных организаций, а также 

учет данного материала для целей повторного применения. 

 Основная масса гранулята асфальтобетона (75% от общего 

выбытия) использована на нужды муниципалитета - укрепление обочин при 

производстве работ по ремонту автомобильных дорог, а также подсыпку дорог 

частного сектора. 

По результатам проведенной проверки установлено, что подсыпка дорог 

гранулятом асфальтобетона является действенной мерой в улучшении 

состояния дорожного покрытия частного сектора. 

Рекомендуем администрации г. Соликамска в следующие годы больший 

объем гранулята асфальтобетона  направлять на дорожные работы в частном 

секторе СГО. 

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия 

направлен главе г. Соликамска-главе администрации г. Соликамска, 

Соликамскую городскую Думу, а также Соликамскую городскую прокуратуру. 

 

 

 


