
Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Оценка целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из местного бюджета в рамках долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-

Амуре  по объекту «Комсомольское шоссе. Реконструкция. 2 этап 

от ул. Степной до ул. Совхозной» 

31.01.2022 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.1. 

плана работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты (далее – 

КСП) на 2021 год. 

Объектами контроля являлись: администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края (далее – администрация города), 

Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства города Комсомольска-на-Амуре» (далее – МУП «УКС города 

Комсомольска-на-Амуре», Учреждение). 

Проверяемый период – 2019 - 2020 годы. 

Объект «Комсомольское шоссе. Реконструкция.» (без выделения 

этапов) со сроками реализации в 2015-2025 годах предусмотрен в числе 

мероприятий муниципальной программы города Комсомольска-на-Амуре 

«Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа Город 

Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлениями администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 30.12.2013 № 4267-па и от 23.09.2020 

№ 1841-па. 

Объект реконструкции «Комсомольское шоссе. Реконструкция»: 

 входит в состав мероприятия «Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-

Амуре» долгосрочного плана комплексного социально-экономического 

развития г. Комсомольска-на-Амуре», утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р; 

 включен в Перечень объектов капитального строительства 

муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых 

для муниципальных нужд как в 2018-2021 годах Постановлением 

администрации города от 29.12.2017 № 3270-па; 

 включен в Перечень краевых адресных инвестиционных проектов от 

07.11.2019 № 8. 

Кроме того, объект реконструкции «Комсомольское шоссе». 

Реконструкция» 2 этап от ул. Степной до ул. Совхозной» включен в состав 

мероприятий, источником финансирования которых являются средства иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Плана социального 

развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденного 

Распоряжением Правительства Хабаровского края от 25.06.2018 № 362-рп, 

сроками реализации мероприятия - 2019-2021 годы. 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 10.11.2016 № 2903-па учреждение МКУ «УКС города 
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Комсомольска-на-Амуре» определено заказчиком – застройщиком объекта 

капитального ремонта «Комсомольское шоссе». Реконструкция». 

В соответствии с заданием на проектирование от 10.04.2017 

организация строительства реконструкции линейного объекта капитального 

строительства «Комсомольское шоссе. Реконструкция» разбита на 4 этапа: 

1-й этап - от ул. Кирова до ул. Степная; 2-й этап - от ул. Степная до 

ул. Совхозная; 3-й этап - от ул. Совхозная до ул. Амурская; 4-й этап - от 

ул. Амурская до Восточного шоссе. 

Работы по объекту реконструкции «Комсомольское шоссе. 

Реконструкция» 2 этап от ул. Степной до ул. Совхозной» закончены и по 

акту приемки от 05.08.2021 № 148 переданы подрядчиком заказчику – 

застройщику МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре». На объект 

реконструкции выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

от 17.08.2021 № 27-RU27302000-29-2021. 

Общий объем расходов, произведенный в проверяемом периоде на 

реализацию указанного мероприятия, составил 523 686 716,59 рублей, в том 

числе за счет средств местного бюджета на сумму 9 841 980,69 рублей (1,9% 

от общего объема финансирования), за счет средств краевого бюджета на 

сумму 153 073 390,28 рублей (29,2%), за счет средств федерального бюджета 

на сумму 360 771 345,62 рублей (68,9%). 

 Из указанного общего объема расходов суммы по видам работ и услуг 

составили: на строительно-монтажные работы 513 273 684,68 рублей, на 

проектно-изыскательские работы – 6 302 366,16 рублей и на прочие работы и 

услуги (государственная экспертиза проектной документации, выполнение 

инженерно-геодезических работ по разбивке осей, проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости, введение авторского 

надзора) - 4 110 665,75 рублей. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки: 

1. Не совпадают наименования объектов капитального строительства в 

Приложениях №№ 3 и 4 к муниципальной программе «Развитие дорожной 

сети», утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 23.09.2020 № 1841-па, в Приложении № 3 в качестве объекта 

улично-дорожной сети указано - «Комсомольское шоссе. Реконструкция 

(4 этап)», в Приложении № 4 - «Комсомольское шоссе. Реконструкция». 

Указанное несоответствие объектов капитального строительства в 

муниципальной программе «Развитие дорожной сети»…» и отсутствие 

этапов не позволяет в рамках текущего внешнего контроля оценить 

эффективность и экономность использования средств бюджета, достижения 

целей названной программы и степень реализации программы. 

2. Неэффективное расходование бюджетных средств местного бюджета 

в общей сумме 1 110 236,2 рублей. В задания на проектирование и в 

проектно-сметную документацию объекта капитального строительства 

«Комсомольское шоссе». Реконструкция» после получения положительного 
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заключения государственной экспертизы, внесены изменения (4 дополнения 

и корректировки). Оплата полученных повторных экспертиз осуществлена в 

2019-2020 годах за счет средств местного бюджета на общую сумму 

653 686,86 рублей. Кроме того, осуществлена оплата за внесение 

соответствующих изменений в проектную и рабочую документацию на 

общую сумму 402 366,16 рублей и изготовление технических паспортов, 

технических планов, справок ТЭП на сеть наружного освещения и на сеть 

водоотведения ТЦ «Радуга» в сумме 54 183,18 рублей. Проверкой 

установлено, что изменения в задание на проектирование должны были быть 

предусмотрены на первоначальном этапе проектирования. 

3. Заключенное Соглашение на софинансирование в 2019 году 

исполнено с нарушением основного показателя результативности (условие 

софинансирования) – соблюдение графика выполнения работ, в том числе 

срока ввода объекта в эксплуатацию. Так, по соглашению на 

софинансирование 2019 года срок ввода объекта в эксплуатацию указан 

31.12.2019, фактически объект введен в эксплуатацию 17.08.2021 

(разрешение на ввод в эксплуатацию № 27-RU27302000-29-2021). Кроме 

того, при заключении Соглашения на софинансирование в 2019 году 

протоколом согласования разногласий безосновательно ухудшено условие 

Соглашения в части срока ввода объекта в эксплуатацию: так, сторонами 

Соглашения срок ввода объекта реконструкции «Комсомольское шоссе». 

Реконструкция» предусмотрен 2020 год, а протоколом разногласий 

согласована редакция срока ввода объекта 31.12.2019. 

4. В Положении об Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

утвержденное Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

Хабаровского края от 10.12.2015 № 108 «Об утверждении Положения об 

Управлении архитектуры и градостроительства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» неверно указана информация о 

фактически открытых лицевых счетах.  

5. В нарушение условий муниципальных контрактов от 10.10.2019 

№ 58 и от 09.10.2019 № 75, заключенных заказчиком с МУП проектный 

институт «Комсомольскгорпроект» последним допущено нарушение 

конечного срока выполнения работ. По данному факту учреждением 

исчислены пени в размере 1 581,69 рублей и выставлено исполнителю 

требованием об уплате. Пени подрядчик не оплатил. 

6. Часть актов выполненных работ формы КС-2 по муниципальным 

контрактам заказчика с ООО «РУСТ» от 20.04.2020 № 4т (5 актов) и 

от 28.04.2020 № 5т (пять актов) закрыты на отрицательные суммы. В 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах для 

оформления выполненных работ применяются типовые формы первичных 

документов, утвержденные постановлением Росстатагентства России 

от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 
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ремонтно-строительных работ», а именно «Акт о приемке работ» (форма № 

КС-2) и «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма N КС-3) 

(далее – постановление № 100). Форма КС-2 применяется для приемки 

выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, 

жилищного, гражданского и других назначений. Таким образом, Акт КС-2 

фиксирует выполненные работы, а работы не могут быть выполнены со 

знаком минус. Постановление № 100 не предполагает возможности 

составления Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки 

о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) с отрицательными 

показателями. 

7. По результатам проведенного визуального осмотра территории на 

объекте капитального строительства выявлена непреживаемость (гибель) 

кустарников в количестве 17 шт. 

8. Установлено два случая нарушения сроков передачи информации 

заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок на сайте 

https://zakupki.gov.ru о выполнении контрактов (передача Актов от 28.10.2020 

№ 2 и 3 к МК от 20.04.2020 № 4т по сроку 09.11.2020). Нарушено: ч. 3 ст. 103 

Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и п.2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О 

порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».  

 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены 19.11.2021 на 

заседании Коллегии Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты, 

утвержден отчет по результатам контрольного мероприятия. 

Информация о результатах контрольного мероприятия с приложением 

отчета направлена 22.11.2021 главе города Комсомольска-на-Амуре, 

председателю Комсомольской-на-Амуре городской Думы и прокурору 

г. Комсомольска-на-Амуре. 

В соответствии с решением Коллегии Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счетной палаты края по результатам контрольного мероприятия 

главе города Комсомольска-на-Амуре и руководителю МУП «УКС города 

Комсомольска-на-Амуре» 22.11.2021 направлены представления для 

рассмотрения и принятия мер по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проведенного контрольного мероприятия (далее – представления). 

Представления контрольно-счётной палаты рассмотрены главой и 

администрацией города, руководителем учреждения; пункты представлений 

исполнены в полном объеме. 

По результатам рассмотрения представлений главой и администрацией 

города по каждому факту выявленных нарушений проведена проверка, 

установлены причины, повлекшие нарушения; проведена работа о 

недопущении нарушений законодательства, об обеспечении надлежащего 

https://zakupki.gov.ru/


5 
 

контроля за исполнением сотрудниками должностных обязанностей; 

разработан и утверждён план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений; проведена работа с руководителем МУП «УКС города 

Комсомольска-на-Амуре» (в том числе, по обеспечению надлежащего 

входного контроля проектно-сметной документации и за исполнением 

должностных обязанностей сотрудников); внесены изменения в 

постановление администрации города от 23 сентября 2020 года № 1841-па). 

По результатам рассмотрения представлений руководителем 

МУП «УКС города Комсомольска-на-Амуре» проведена работа по усилению 

входного контроля за поступающими в учреждение исходными данными для 

проектирования объектов, включая проекты планировки территории; в 

муниципальные контракты включены условия и порядок взыскания пени и 

санкций за иные нарушений; учтены рекомендации о корректировке форм 

КС-2; проведена работа с подрядными организациями пол уплате пени и 

выполнении озеленительных посадок; проведена работа с сотрудниками 

учреждения по недопущению нарушений ведения реестра контрактов на 

сайте закупок и своевременном размещении информации. 


