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ИНФОРМАЦИЯ 

по проверке эффективности и результативности использования средств 

бюджета Соликамского городского округа, выделенных решением Думы 

Соликамского городского округа от 29 июня 2020 г. № 749 «О внесении 

изменений в решение Думы Соликамского городского округа от 18.12.2019 

№ 655 «О бюджете Соликамского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» на текущее содержание дорог и элементов 

обустройства (работы по ямочному ремонту дорог с асфальтобетонным 

типом покрытия) по  подпрограмме «Развитие и содержание дорог 

Соликамского городского округа» муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» 

 

Выводы: 

1. В соответствии с Решением Думы СГО от 29 июня 2020 г. № 749 

на содержание автомобильных дорог  дополнительно выделены средства в 

размере 6 000,0 тыс. руб. Средства предложено направить на ямочный 

ремонт и сплошной ремонт участков дорог. На момент проведения проверки 

заключены договоры на сумму 5 999,7 тыс. руб. 

2. При проверке установлено, что в рамках исполнения договора от 

18.08.2020г. № 134/А2020-40 на сумму 4 910 871,26 руб. отсутствуют данные 

об объемах работ на отдельных адресах (четыре участка дороги по ул. 20-

летия Победы). Данные факты свидетельствуют о ненадлежащей 

организации работы по ямочному ремонту автомобильных дорог СГО и 

формальном подходе при подготовке технического задания на выполнение 

данных работ. 

3.  При проверке ремонтных работ, выполненных в рамках договора 

от 21.07.2020г. №115/А2020-35 с ООО «Земля Урала» установлено 

следующее: 

 Места производства работ соответствуют заявкам МБУ «УБ 

СГО», 

 Объемы выполненных работ соответствуют документально 

принятым работам, 

 В состав работ по ямочному ремонту асфальтобетонного 

покрытия входит: 01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 02. 

Очистка основания. 03. Смазка битумом краев обрубленных мест. 04. 

Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 05. Укатка катком 

(расценки ФЕРр68-15-01, ФЕРр68-15-02). 

Фактически при производстве работ на отдельных участках в п. Черное 

обрубка и разломка краев асфальтобетона не производилась, то есть работы 

произведены с нарушением технологического процесса.  
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По результатам рассмотрения акта проверки МБУ «УБ СГО» в адрес 

ООО «Земля Урала» направлено письмо на устранение замечаний  и 

проведение данных работ повторно в соответствии с установленными 

требованиями.   

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского 

городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. 

Соликамска. 

 

 

 


