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ОТЧЕТ 

по проверке целевого и эффективного расходования средств бюджета 

направленных на выполнение работ по капитальному ремонту  

мемориального комплекса «Умершим от ран в годы  

Великой Отечественной войны в госпиталях Соликамска» 

 

Выводы: 

1. Мемориальный комплекс, балансовой стоимостью 1 487 256,0 руб. включает в 

себя стеллу, галерею героев, танк, Вечный огонь. Проведение ремонтных 

работ обусловлено неудовлетворительным состоянием имеющихся 

сооружений 

2. В нарушение норм ст. 39.9 и 39.14 Земельного Кодекса РФ право на 

земельный участок, расположенный под мемориальным комплексом, не 

оформлено учреждением, в оперативном управлении которого находится 

мемориал. 

Отмечено нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом. 

3. На разработку ПСД  заключено 4 контракта (по разделам) без проведения 

конкурсных процедур в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ с одним и 

тем же исполнителем. 

Возникает риск признания неправильного выбора способа закупки и 

уклонения от проведения конкурентных закупок.    

4. Замечаний по проведению электронного аукциона не выявлено. 

5. Подрядчиком нарушены сроки окончания выполнения работ на 83 дня. 

Неустойка в размере 43 458,99 руб. предъявлена и оплачена за просрочку 10 

дней. На остальные даты (73 дня) просроченного периода составлены и 

предоставлены в ходе контрольного мероприятия акты приостановки работ в 

связи с невозможностью проведения работ по погодным условиям. 

6. Всего на выполнение работ по капитальному ремонту направлено средств 

бюджетов всех уровней, в том числе: 

 372 441,01 руб. – разработка проектно-сметной документации; 

 20 057 994,95 – основные работы по капитальному ремонту; 

 484 570,00 – дополнительные работы 

Всего: 20 915 005,96 руб., из них средства местного бюджета 

13 662 810,51 руб. 

7. В ходе проведения проверки исполнительной документации установлено, что 

в нарушение требований действующего законодательства в области 

строительства и муниципального контракта: 
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 не представлены документы, подтверждающие осуществление входного 

контроля при производстве работ по капитальному ремонту на объекте; 

 вырубка керна не производилась: 

 подрядчик не предоставлял заказчику документы, которые 

подтверждают качество используемых материалов; 

 отсутствует журнал бетонных работ, который заполняется при 

производстве работ по бетонированию. Также нет документа, 

подтверждающего проведение контроля прочности, водонепроницаемости, 

морозостойкости бетона. 

За каждое неисполненное обязательство, муниципальным контрактом 

предусмотрены штрафные санкции в размере 5,0 тыс. руб. Кроме того,  

неосуществление или ненадлежащее осуществление строительного контроля 

может повлечь привлечение к административной ответственности в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. 

8. По результатам визуального осмотра выполненных работ по капитальному 

ремонту мемориала установлено следующее: 

 на площади 155 м² произведено устройство плитки тротуарной размером 

не соответствующей параметрам проектных решений. 

Данная замена материалов произведена неправомерно – с нарушением 

требований п.7 ст. 95 Закона 44-ФЗ.  

Стоимость работ по укладке тротуарной плитки, не соответствующей ПСД 

составила 111 485,94 руб. Средства подлежат возврату в бюджет 

Соликамского городского округа. 

 на отдельных участках установлено прорастание растений в швах между 

плиток, а также отсутствие цементного раствора и песка в швах между 

уложенных плиток; 

 на момент проведения осмотра не предоставляется возможным 

определить наличие посаженных цветов (клумба полностью заросла травой 

(сорняком)). На момент подготовки настоящего отчета в клумбу высажены 

цветы бархатцы в количестве 20 шт. Муниципальным контрактом посадка 

данных цветов не предусмотрена. Кроме того, высажены однолетние 

бархатцы, тогда как муниципальным контрактом предусмотрена посадка 

многолетних цветов.  Таким образом, средства, направленные на посадку 

многолетних цветов, в размере  6,5 тыс.руб. признаются как неэффективно 

израсходованные. 

 в местах примыкания площади из асфальтобетонного покрытия и 

площади из клинкерной тротуарной плитки имеются участки с отсутствием, 

какого либо покрытия; 
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 наличие луж на участках площади мемориала свидетельствует об 

отсутствии на них уклона для слива воды, как следствие некачественного 

выполнения данных работ. 

В соответствии с муниципальным контрактом за некачественное 

выполнение работ размер штрафных санкций составляет 5,0 тыс. руб.  

9.  С учетом вышеуказанных замечаний необходимо: 

 предъявить подрядчику штрафные санкции на общую сумму 30,0 тыс. руб. 

 вернуть в бюджет стоимость работ по укладке тротуарной плитки, не 

соответствующей ПСД в сумме 111 485,94 руб.  

 принять меры по устранению подрядчиком допущенных нарушений и 

дефектов в полном объеме.   

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен 

главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в 

Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска. 

 

 

 

 


