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Комсомольская-на-Амуре 

контрольно-счетная палата  

г. Комсомольск-на-Амуре        «16» июля 2021 г. 

 

ОТЧЕТ 

по результатам контрольного мероприятия по вопросу «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. 3 

этап от ул.Совхозной до ул.Амурской»» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.1.2. 

плана работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты на 2021 год, 

удостоверение №4 от 28 мая 2021 г.  

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, учредительные, распорядительные, 

бухгалтерские, отчетные (бюджетная (финансовая), статистическая и иная 

отчетность), информационные и иные документы, регламентирующие порядок, 

условия предоставления и использования в 2019-2020 годах бюджетных средств, 

выделенных из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного 

социально – экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре по объекту - 

«Комсомольское шоссе. Реконструкция., в том числе 3 этап от ул.Совхозной до 

ул.Амурской» (далее объект реконструкции, объект капитального строительства). 

3. Проверяемый период деятельности: 2019 - 2020 года, при 

необходимости иные периоды. 

4. Вопросы контрольного мероприятия:  

4.1. Нормативно – правовая база по объекту долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, 

обосновывающая расходование бюджетных средств, связанных с 

проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов муниципальной собственности. 

4.2. Анализ объемов финансирования по объекту долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре. 

4.3. Анализ заключения и исполнения муниципальных контрактов по 

объекту долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

г. Комсомольска-на-Амуре. 

5. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 17 

июня 2021 по 16 июля 2021 г. 

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства города Комсомольска-на-Амуре» (далее Учреждение, МКУ УКС) 

создано путем реорганизации Управления капитального строительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в 

соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 25.09.2013г. № 3038-па «О реорганизации Управления 

капитального строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края в муниципальное казенное учреждение «Управление  

капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре».  
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Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской 

округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в лице администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

Учреждение находится в ведении Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее – ГРБС), осуществляющего бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств для Учреждения. 

Учреждение является некоммерческой организацией, не наделен правом 

собственности на имущество, закрепленного за ним Учредителем на праве 

оперативного управления. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное казённое учреждение 

«Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре». 

Краткое наименование Учреждения: МКУ «УКС города Комсомольска-на-

Амуре». 

ИНН 2703077265, КПП 270301001. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 681000, 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41. 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

7.1. Нормативно – правовая база по объекту долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-

Амуре, обосновывающая расходование бюджетных средств, связанных с 

проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов муниципальной собственности 

В соответствии с проектом организации строительства реконструкции 

линейного объекта капитального строительства «Комсомольское шоссе. 

Реконструкция» разбита на 4 этапа: 

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

2 этап - от ул. Степная до ул. Совхозная; 

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

4 этап - от ул. Амурская до Восточного шоссе. 

Постановлениями администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 

декабря 2013 г. N 4267-па (действует до 31 декабря 2020 года) и от 23 сентября 

2020 г. N 1841-па (вступает в силу с 1 января 2021 г.) утверждена муниципальная 

программа города Комсомольска-на-Амуре «Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

муниципальная программа «Развитие дорожной сети»), в рамках реализации 

мероприятий которой предусмотрено - развитие инфраструктуры улично-

дорожной сети, в том числе «Комсомольское шоссе. Реконструкция.» (без 

выделения этапов) со сроками  реализации: 

-в 2015-2020 годах по п.1.5 Приложения № 2 к постановлению 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2013 г. N 4267-па; 

- 2025 год по п.1.1.3. Приложения № 3 к постановлению администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 23 сентября 2020 г. N 1841-па, в котором в 

качестве объекта указано «Комсомольское шоссе. Реконструкция (4 этап)». 

Ссылки на объект «Комсомольское шоссе. Реконструкция (3 этап)» в указанном 

постановлении нет, однако финансирование в 2021 году объекта реконструкции 

осуществлялось. 
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Кроме того, в Приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие 

дорожной сети», утвержденной постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2013 г. N 4267-па, в качестве объекта 

улично-дорожной сети указано «Комсомольское шоссе от моста до пр. Победы. 

Реконструкция», не совпадающая с объектом «Комсомольское шоссе. 

Реконструкция» в Приложении № 4 к постановлению администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2013 г. N 4267-па. Ответственным 

исполнителем муниципальной программе «Развитие дорожной сети» является 

Управление дорожной деятельности и внешнего исполнитель благоустройства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - УДД 

и ВБ), а главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) по 

ресурсному обеспечению объекта реконструкции, а также соисполнителем данной 

муниципальной программы выступает Управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 

Таким образом, в муниципальной программе «Развитие дорожной сети», 

утвержденной постановлениями администрации города Комсомольска -на-Амуре 

от 30 декабря 2013 г. N 4267-па и от 23 сентября 2020 г. N 1841-па, нет в качестве 

объекта для ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета 

«Комсомольское шоссе. Реконструкция (3 этап)». В муниципальной программе 

«Развитие дорожной сети», утвержденной постановлением администрации города 

Комсомольска -на-Амуре от 23 сентября 2020 г. N 1841-па, действующей с 01 

января 2021 год, объект реконструкции «Комсомольское шоссе. Реконструкция (3 

этап)» отсутствует в качестве основных мероприятий муниципальной программы, 

указан только объект «Комсомольское шоссе. Реконструкция (4 этап)», при этом 

финансирование «3 этапа Комсомольское шоссе. Реконструкция» в 2021 году 

фактически осуществлялось. Ответственным исполнителем муниципальной 

программе «Развитие дорожной сети» является УДД и ВБ, а главным 

распорядителем бюджетных средств по ресурсному обеспечению объекта 

реконструкции, а также соисполнителем данной муниципальной программы 

выступает УАиГ. 

Объект реконструкции «Комсомольское шоссе. Реконструкция» входит в 

состав мероприятия «Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре» (п.15. Раздела II. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре) 
долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. 

Комсомольска-на-Амуре», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

18 апреля 2016 г. № 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» (далее 

долгосрочный план). Срок реализации мероприятия по приведению в 

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. 

Комсомольска-на-Амуре (без выделения объектов и этапов) в долгосрочном плане 

указан 2016 – 2020 года. 

Кроме того, объект реконструкции «Комсомольское шоссе». 

Реконструкция» 3 этап от ул. Совхозной до ул. Амурской» включен в состав 

мероприятий, источником финансирования которых являются средства иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Плана социального 
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развития центров экономического роста Хабаровского края (п.1.5.2), 

утвержденного Распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 июня 

2018 г. N 362-рп «Об утверждении Плана социального развития центров 

экономического роста Хабаровского края» (с изменениями и дополнениями), со 

сроками реализации – 2019 -2020 года и объемом финансирования, всего 158 

452,78 тыс. рублей. 

Объект реконструкции также включен в Перечень объектов капитального 

строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, 

приобретаемых для муниципальных нужд как в 2018 году, так и в 2019 и 2020 

году, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 29 декабря 2017 года № 3270-па (с изменениями), от 25 декабря 2018 

года № 2873-па (с изменениями), от 24.01.2020 N 120-па (с изменениями) 

соответственно. Однако, при наличии инвестиций в объект реконструкции в 2021 

году, данный объект не включен в Перечень объектов капитального строительства 

муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для 

муниципальных нужд в 2021 году, утвержденный постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 29.12.2020 N 2809-па (в данном перечне есть 

объект «Комсомольское шоссе». Реконструкция» (Этап №1, № 4). 

Объект реконструкции также включен в Перечень краевых адресных 

инвестиционных проектов (далее – КАИП): 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденный 

Губернатором края 07 ноября 2019 года, в качестве объекта «Комсомольское 

шоссе». Реконструкция» (Приведение в нормативное транспортно-

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

без выделения этапов, с предельной стоимостью объекта капитального 

строительства в сумме 1 434 750,0 тыс. рублей и мощностью 7,3 км. Планируемый 

объем финансирования в 2019 году 508 659,92 тыс. рублей, в том числе: за счет 

средств федерального бюджета в сумме 508 659,62 тыс. рублей, за счет средств 

краевого бюджета в сумме 379 572,84 тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета в сумме 1 290,87 тыс. рублей; 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденный врио 

Губернатором края 17 сентября 2020 года, объект включен в единое мероприятие 

«Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-

дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре» с предельной стоимостью объекта 

капитального строительства в сумме 2 431 415,05 тыс. рублей. Планируемый 

объем финансирования в 2020 году 670 378,27 тыс. рублей, без учета выделения 

сумм по объектам улично – дорожной сети. 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 10 ноября 2016 года № 2903-па «Об определении заказчика-

застройщика» (с изменениями от 23 октября 2017 № 2635-па) МКУ УКС 

определено заказчиком – застройщиком объекта капитального ремонта 

«Комсомольское шоссе». Реконструкция». 

На строительство объекта реконструкции МКУ УКС выдано следующее 

разрешение на строительство с приложением к разрешению на строительство 

(копии прилагаются к акту): 



5 

разрешение от 09 января 2019 года № 27- RU27302000-3-2019 (далее - 

разрешение на строительство) со сроком продления его действия до 21 сентября 

2020 года; 

приложение к разрешению на строительство от 12 октября 2020 года со 

сроком продления действия разрешения на строительство от 09 января 2019 года 

№ 27- RU27302000-3-2019 до 27 июля 2021 года. 

В разрешении на строительство в качестве объекта капитального 

строительства в соответствии с проектной документацией указан объект – 

«Комсомольское шоссе 3 этап - от ул. Совхозная до ул. Амурская», 

протяженностью 1541,06 м. 

Задание на проектирование утверждено главой города Комсомольска-на-

Амуре 10 июля 2017 года на весь объект реконструкции «Комсомольское шоссе». 

Реконструкция», в котором прописано, что Реконструкцию Комсомольского 

шоссе от ул. Кирова до Восточного шоссе предусмотреть в 4 этапа: 

1-ый этап: ул. Кирова - ул. Степная; 

2-ой этап: ул. Степная - ул. Совхозная; 

3-ий этап: ул. Совхозная - ул. Амурская; 

4-ый этап: ул. Амурская - Восточного шоссе. 

Где общая протяженность дороги 7,3 км. 

Имеются дополнительные задания на проектирование: 

- дополнительное  задание на проектирование № 1 от 30.03.2017, 

утвержденное главой города Комсомольска-на-Амуре А.В. Климовым; 

- дополнительное задание на проектирование, утвержденное главой города 

Комсомольска-на-Амуре А.В. Климовым от 20.10.2017; 

- дополнительное задание на проектирование №2 от 10.11.2017, 

утвержденное главой города Комсомольска-на-Амуре А.В. Климовым о 

разработке трассы электроосвещения, разработке системы отвода ливневых вод, 

выполнении микрокабельной канализации связи; 

- дополнительное задание на проектирование № 3 от 16.01.2018, 

утвержденное главой города Комсомольска-на-Амуре А.В. Климовым; 

- дополнительное задание на проектирование № 4 от 27.09.2019, 

утвержденное главой города Комсомольска-на-Амуре А.В. Климовым; 

- задание на корректировку «Комсомольское шоссе». Реконструкция» 2-ой 

этап, 3-ий этап, утвержденное главой города Комсомольска-на-Амуре А.В. 

Жорником от 16.12.2019; 

- задание на корректировку «Комсомольское шоссе». Реконструкция» 2-ой 

этап, 3-ий этап, утвержденное заместителем главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре А.В. Александровым в мае 2020 г. 

- задание на корректировку. Дополнение № 1. «Комсомольское шоссе». 

Реконструкция» 2-ой этап, 3-ий этап, утвержденное заместителем главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре А.В. Александровым от 

01.10.2020. 

Проектная документация на строительство объекта реконструкции 

«Комсомольское шоссе». Реконструкция» разработана в 2017 году (1Т-ПИР-17) 

ООО «АСДМ», ул. Теннисная, д. 11а, офис 5, г. Самара, Самарская область, 

443092. 

В проектную документацию в 2020 году были внесены изменения 
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муниципальным унитарным предприятием проектным институтом  

«Комсомольскгорпроект», 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на- 

Амуре, ул. Кирова, д. 41., который и осуществлял в последствии авторский надзор 

за строительно – монтажными работами. 

КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий Хабаровского края (далее - КГБУ «Единая 

госэкспертиза») выданы заключения государственной экспертизы: 

Отрицательные:  

от 13 декабря 2017 года № 27-1-3-3-0084-17 на проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий по линейному объекту капитального 

строительства «Комсомольское шоссе». Реконструкция», в котором указано, что 

проектная документация на строительство объекта не соответствует 

установленным требованиям технических регламентов, требованиям 

законодательства, нормативным техническим документам; 

от 17 декабря 2017 года № 27-2-0196-17 о достоверности определения 

сметной стоимости строительства объекта капитального строительства 

«Комсомольское шоссе». Реконструкция», в котором указано, что сметная  

стоимость объекта «Комсомольское шоссе». Реконструкция» определена не 

достоверно. 

Положительные: 

от 27 июня 2018 года № 27-1-1-3-0036-18 на проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий по линейному объекту капитального 

строительства; 

от 27 июня 2018 года № 27-1-0148-18 о достоверности определения сметной 

стоимости строительства линейного объекта капитального строительства с 

рекомендуемой к утверждению сметной стоимостью в ценах 1 квартала 2018 года 

(с НДС) в размере 1 265 770,41 тыс. рублей, в том числе: 3 этап  – 172 242,21 тыс. 

рублей. 

С учетом многочисленных внесенных изменений (8 дополнений и 

корректировок) в задания на проектирование, и как следствие в проектно – 

сметную документацию (далее – ПСД) линейного объекта капитального 

строительства «Комсомольское шоссе». Реконструкция», были получены как 

отрицательные, так и повторные положительные заключения государственной 

экспертизы, оплата которых осуществлена за счет средств местного бюджета на 

общую сумму 552 539,84 рублей: 

Отрицательные:  

от 13 марта 2020 года на проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий по объекту «Комсомольское шоссе». Реконструкция», в 

котором указано, что проектная документация на строительство объекта не 

соответствует установленным требованиям технических регламентов, 

требованиям законодательства, нормативным техническим документам и 

результатам инженерных изысканий; 

от 17 марта 2020 года о достоверности определения сметной стоимости 

строительства линейного объекта капитального строительства «Комсомольское 

шоссе». Реконструкция», в котором указано, что сметная стоимость объекта 

«Комсомольское шоссе». Реконструкция» определена не достоверно. 

Положительные: 
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от 13 ноября 2020 года № 27-1-1-057286-2020 на проектную документацию 

и результаты инженерных изысканий по объекту «Комсомольское шоссе». 

Реконструкция». 

Необходимость корректировки проектной документации была связана с 

утверждением нового проекта планировки территории - постановление 

администрации г. Комсомольск-на-Амуре от 24.09.2019  номер 2047-па об 

утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке 

территории в Центральном и Ленинском округах г. Комсомольска-на-Амуре. 

Таким образом, по мнению Комсомольской –на-Амуре КСП, оплата 

повторных госэкспертиз, осуществленная за счет средств местного бюджета, 

считается не эффективным расходованием средств местного бюджета в сумме 552 

539,84 рублей. 
Пояснения МКУ «Управление капитального строительства города Комсомольска-

на-Амуре»: 

Согласно, предоставленных пояснений специалистов МКУ УКС изменения, 

вносимые в проект планировки территории (далее – ППТ), были вызваны 

необходимостью уточнения границ земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство, перераспределением земельных участков. Замечания, 

указанные в отрицательном заключении госэкспертизы, не имели отношения к 

изменениям, которые необходимо было внести в проектную документацию, 

которую осуществлял МУП ПИ КГП в соответствии с МК № 58 от 10.10.2019 и 

№ 61 от 09.10.2019. Замечания касались проектной документации, уже 

получившей положительное заключение госэкспертизы 27-1-1-3-0036 от 

27.06.2018 и 27-1-0148 от 27.06.2018 - затопления дороги, шумозащитные 

экраны, разночтения в проектной документации, стыковка с ул. Каховской, 

колодец нагорного гадания, ливневая канализация, паспорт на кнс, 

дополнительные согласования, устройство резервных трубопроводов, 

электроснабжение светофоров. Данные работы являлись дополнительными и не 

поручались МУП ПИ КГП. 

В связи с этим, оплата повторной экспертизы  была произведена из 

бюджета. Данные затраты отражены в сводном сметной расчете,  

получившем положительное заключение государственной экспертизы в 2020 

году. 

МКУ «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-

Амуре» считает, что при обстоятельствах, указанных выше, не возможно было 

выполнить иные действия в отношении оплаты повторной государственной 

экспертизы (договора №268 от 30.12.2019, №259КСС от 30.12.2019) с целью 

ввода объекта в эксплуатацию, формулировка «неэффективное использование 

бюджетных средств» является некорректной. 

На основании положительных заключений государственной экспертизы 

проектная документация на строительство объекта капитального строительства 

«Комсомольское шоссе». Реконструкция» утверждена постановлением 

администрацией города Комсомольска-на- Амуре от 13 июля 2017 года № 1625-па 

с общей сметной стоимостью строительства в сумме 1 265 770,41 тыс. рублей в 

текущих ценах 1 квартала 2018 года с учетом НДС, а с учетом положительного 

заключения повторной государственной экспертизы от 13 ноября 2020 № 27-1-1-

057286-2020, а также внесенными изменениями от декабря 2020 года № 1 в 
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проектную документацию, проектная документация на строительство объекта 

капитального строительства «Комсомольское шоссе». Реконструкция» 

утверждена постановлением администрацией города Комсомольска-на- Амуре от 

26 ноября 2020 года № 24895-па (с изменениями  от 31 марта 2021 года № 518-па) 

с общей сметной стоимостью строительства в сумме 1 298 840,84 тыс. рублей в 

смешанном уровне цен 1 квартала 2018 года  и 2 квартала 2020 г. с учетом НДС. 

Работы по объекту реконструкции «Комсомольское шоссе. Реконструкция» 

3 этап  от ул. Совхозная до ул. Амурская» закончены, и по акту приемки № 145 от 

12 апреля 2021 года переданы лицом, осуществляющим строительство ООО 

«Дорсервис»  заказчику – застройщику МКУ УКС.  

На объект реконструкции выдано разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 30 апреля 2021 г. № 27-RU27302000-15-2021. 

Фактическая стоимость объекта «Комсомольское шоссе. Реконструкция» 3 

этап  от ул. Совхозная до ул. Амурская» сложилась на общую сумму 171 306 944,6 

рублей и соответствует данным бухгалтерского учета МКУ УКС (карточки счета 

106.11 за 2019-2021 года по объекту реконструкции прилагаются к акту). 

7.2. Анализ объемов финансирования по объекту долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-

Амуре   

Финансирование объекта реконструкции «Комсомольское шоссе. 

Реконструкция» 3 этап от ул. Совхозная до ул. Амурская» осуществлялось в 

рамках единого мероприятия «Комсомольское шоссе. Реконструкция» или в 

рамках мероприятия «Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре», предусмотренного 

решениями Комсомольской –на -Амуре городской Думы «О местном бюджете…»  

МКУ УКС самостоятельно ведет разбивку сумм финансирования в разрезе 

каждого этапа объекта «Комсомольское шоссе. Реконструкция». На основании 

данных бухгалтерского учета и справок о стоимости выполненных работ и 

объемах финансирования по объектам строительства за 2019, 2020 год и по 

состоянию на 16.06.2021 года в части объекта «Комсомольское шоссе. 

Реконструкция» 3 этап  от ул. Совхозная до ул. Амурская» определено: 

Финансирование на общую сумму 171 306 944,6 рублей, в том числе: 

в 2019 году  на сумму 112 880 840,99 рублей, 

в 2020 году  на сумму 4 436 335,32 рублей,  

Таким образом, общая сумма финансирования объекта 171 306 944,6 рублей 

за весь период строительства (2019 -2020 года) сложилась за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 10 807 336,45 рублей или 6,3%, за счет 

средств краевого бюджета на общую сумму 42 327 722,69 рублей или  24,7%, за 

счет средств федерального бюджета на общую сумму 118 171 885,46 рублей или  

69%. 

Согласно данным бухгалтерского учета МКУ УКС фактическое выполнение 

работ по объекту капитального строительства сложилось на общую сумму 171 306 

944,6 рублей, из них: 

- проектно – изыскательские работы (далее ПИР) на общую сумму 

6 374 801,32 рублей; 

- прочие работы (услуги) на общую сумму 2 152 941,45 рублей; 
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- строительно –монтажные работы (далее СМР) на сумму 162 779 201,83 

рублей. 

7.3. Анализ заключения и исполнения муниципальных контрактов по 

объекту долгосрочного плана комплексного социально-экономического 

развития г. Комсомольска-на-Амуре   

Для реализации мероприятий на реконструкцию объекта «Комсомольское 

шоссе. Реконструкция» 3 этап от ул. Совхозная до ул. Амурская» МКУ УКС 

заключено 22 муниципальных контракта (далее МК) и договоров (с учетом 

дополнительных соглашений к ним) на общую сумму 191 105 160,38 рублей, в 

том числе за проверяемый период 2019 -2020 года 19 МК и договоров на общую 

сумму 165 579 121,82 рублей. 

В рамках выполнения мероприятий по реконструкции объекта капитального 

строительства «Комсомольское шоссе. Реконструкция» Учреждением заключены 

договоры и муниципальные контракты: 

в 2017 году: 

муниципальный контракт от 31 января 2017 года № 1т на сумму 23 600 000 

рублей с ООО «АСДМ» на выполнение работ по разработке проектной 

документации для реконструкции объекта капитального строительства 

«Комсомольское шоссе. Реконструкция»; 

договор от 14 сентября 2017 года № 49 на сумму 1 906038,56 рублей с КГБУ 

«Госэкспертиза Хабаровского края» на проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

договор от 14 сентября 2017 года № 24КСС на сумму 20 000,0 рублей с 

КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» на проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости. 

В проверяемом периоде (2019 -2020 годах): 

проведен анализ исполнения и заключения 19 муниципальных контрактов 

по объекту реконструкции «Комсомольское шоссе. Реконструкция» 3 этап от ул. 

Совхозная до ул. Амурская»: 

1. с ООО «Дорсервис» по результатам проведенного аукциона в 

электронной форме (ИКЗ 193270307726527030100100130014211414) заключен 

МК от 14 марта 2019 года № 1т (далее – МК № 1т от 14.03.2019), с учетом 

дополнительных соглашений №1 от 22.03.2019, №2 от 07.11.2019г., № 3 от 

29.12.2020г., №4 от 30.04.2021г. на сумму 173 814 662,51 рублей, предметом 

которого согласно пункту 1.3 являлась обязанность «Подрядчика» (ООО 

«Дорсервис») выполнить работы по строительству объекта капитального 

строительства «Комсомольское шоссе». Реконструкция» 3 этап от ул. Совхозной 

до ул. Амурской, в соответствии со сметным расчетом (Приложение №1 к 

контракту), с ведомостью объемов «Работ», строительных материалов и 

оборудования (Приложение №2 к контракту), графиком выполнения строительно 

- монтажных «Работ» (Приложение №3 к контракту), проектно-сметной 

документацией (Шифр 1т-ПИР-17), разработанной ООО «АСДМ» (далее - 

проектно-сметная документация, ПСД), являющимися неотъемлемыми частями 

контракта. Срок выполнения работ по МК № 1т от 14.03.2019 года определен 25 

декабря 2019 года. 

В целях определения подрядной организации для выполнения мероприятий 

по строительству объекта реконструкции Учреждением 31 января 2019 года, в 
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соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в единой информационной 

системе размещено извещение о проведении электронного аукциона с 

наименованием объекта закупки «Выполнение работ по строительству объекта 

капитального строительства «Комсомольское шоссе». Реконструкция» 3 этап от 

ул. Совхозной до ул. Амурской». 

В качестве начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК) 

принята стоимость работ по строительству объекта капитального строительства в 

сумме 173 011 493, 18 рублей, определенная на основании локального сметного 

расчета (ЛРС) с учетом дефлятора на весь период строительства в соответствии с 

графиком выполнения СМР и НДС. В расчет включен резерв на непредвиденные 

расходы в размере 1 712 985,08 рублей (1 процента от сметной стоимости 

строительства объекта). Кроме того, включены дополнительные затраты при 

производстве работ в зимнее время в сумме 77 666,8 рублей (СМР: 

168 468 411,17- 168 390 744,37= 77 666,8). 

Согласно протокола подведения итогов электронного аукцион 

0822300013119000001 от  28.01.2019 (копия прилагается), на участие в аукционе 

допущены 2 участника. В результате рассмотрения вторых частей заявок 

победителем закупки признан ООО «Дорсервис», как минимально 

предложившего цену контракта 172 146 435,71 рублей (снижение составило 

0,5%). 

С учетом заключенных впоследствии дополнительных соглашений к МК № 

1т от 14.03.2019 сумма контракта увеличилась на 1 668 226,8 рублей и составила 

173 814 662,51 рублей (увеличение сложилось на 0,97%). 

На основании соглашения о расторжении от 19.05.2021 по взаимному 

согласию контракт расторгнут, сумма исполнения по контракту – 162 779 201,83 

рублей. Кассовый расход по оплате обязательств учреждением по данному МК 

сложился на указанную сумму. 

Проверкой исполнения МК № 1т от 14.03.2019 установлено: 

Сумма фактически выполненных работ (СМР) по контракту сложилась и 

составила 162 779 201,83 рублей, или 93,65% от суммы заключенного контракта 

173 814 662,51 рублей, в том числе по видам работ, приведенных в Таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ исполнения муниципального контракта № 1т от 14.03.2019 по 

объекту "Комсомольское шоссе". Реконструкция" 3 этап от ул.Совхозной до 

ул. Амурской» с разбивкой по видам работ 
№ 

этапа 

№№ ЛСР Наименование 

видов работ 

Стоимость 

отдельного 

этапа, цены 

контракта 

Сумма факти-

чески выпол-

ненных работ 

по форме КС-2 

Разница (4-5) 

% 

исполнения 

(5/4*100%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
01-01-01,01-

01-01.Д 

Подготовка 

территории 
5 187 349,96 2 861 027,11 2 326 322,85 55,15% 

2 
02-01-01, 02-

01-01.И, 02-

01-01.Д 

Земляное полотно 5 332 168,03 4 748 023,23 584 144,80 89,04% 

3 02-02-01 Дорожная одежда 44 609 568,58 40 685 325,00 3 924 243,58 91,20% 

4 
02-02-02,  02-

02-02.Д 

Усиление 

дорожной одежды 
47 697 051,37 47 325 219,13 371 832,24 99,22% 

 



11 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

02-03-01, 02-

03-01.1.И, 02-

03-01.1.Д, 02-

03-01 доп 

6АД, 02-03-01 

доп 5АД 

Тротуары, 

велодорожки. 

Устройство 

пандусов на 

остановке 

18 038 717,27 17 687 794,44 350 922,83 98,05% 

6 

02-03-02, 02-

03-02 вкл, 02-

03-02 искл., 

02-03-02.1.И, 

02-03-02.1.Д 

Бортовые камни 13 160 188,67 12 614 260,07 545 928,60 95,85% 

7 02-03-03 Дорожные знаки 754 277,44 727 619,67 26 657,77 96,47% 

8 02-03-04 
Дорожная 

разметка 
265 301,48 265 301,48 0,00 100,00% 

9 
02-03-05,  

02-03-05.Д,  

02-03-05.И 

Светофоры 4 075 271,29 3 866 086,25 209 185,04 94,87% 

10 02-03-06 
Люки смотровых 

колодцев 
1 967 553,14 156 604,30 1 810 948,84 7,96% 

11 04-01-01 
Наружное 

электроосвещение 
16 329 820,99 16 051 481,83 278 339,16 98,30% 

12 04-01-02 

Переустройство 

сетей 

электроснабжения 

77 296,51 77 296,51 0,00 100,00% 

13 
05-01-01, 

05-01-01.Д, 

05-01-01.И 

Наружные сети 

связи 
198 972,31 167 826,16 31 146,15 84,35% 

14 

06-01-01, 

'06-01-01Д. 

1НКЛ, 06-

01-01 иск 

1НКЛ 

Наружные сети 

ливневой 

канализации 

2 918 984,34 2 910 470,40 8 513,94 99,71% 

15 
07-01-01, 

07-01-01.И, 

07-01-01.1.Д 

Благоустройство 10 707 695,12 10 149 836,10 557 859,02 94,79% 

16 08-01-01 

Рекультивация 

строительной 

площадки 

436 703,89 436 703,89 0,00 100,00% 

17 
08-01-02 

Основание под 

строительную 

площадку 

215 957,46 215 957,46 0,00 100,00% 

18 09-01-01 ПНР питающая сеть 31 696,61 31 696,61 0,00 100,00% 

19 09-01-02 ПНР светофоры 105 667,93 105 667,93 0,00 100,00% 

Непредвиденные работы и затраты с учетом 

всех налогов и сборов 
1 704 420,15 1 695 004,26 9 415,89 99,45% 

Итого по объекту 172 110 242,36 161 084 197,57 11 026 044,79 93,59% 

Всего 173 814 662,51 162 779 201,83 11 035 460,68 93,65% 

Не смотря на то, что не все запланированные работы выполнены, объект 

построен и сдан в эксплуатацию. Экономия бюджетных средств сложилась на 

сумму 11 035 460,68 рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия в Учреждении проведена 

выборочная проверка актов о приемке выполненных работ по строительству 

ообъекта реконструкции, по результатам которой установлено следующее: 

Формы КС-2 №80 от 14.04.2021г. и №93 от 11.05.2021г закрыты на 

отрицательные суммы – «минус» 436572,35 рублей и «минус» 589 501,27 рублей и 

связаны с тем, что на основании контрольной сьемки по объекту капитального 
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строительству: «Комсомольское шоссе». Реконструкция» 3 этап от ул. Совхозной 

до ул. Амурской» было выявлено, что работы указанные в актах по форме КС -2 

№49 от 23.12.2020 г. и КС-2 №70 от 29.12.2020 г. указаны не верно, завышены. В 

связи с чем составлены акты КС -2 №93 от 11.05.2021 г. и КС -2 №80 от 

14.04.2021 г.(на минус)  для приведения объёмов в соответствие к фактическим. 

На основании того, что минусовые акты не могут быть приняты отдельно, если 

они не являются заключительными, они были направлены в месте с другими 

актами на выполненные объёмы работ, после подписания соглашения на 

финансирования от 28.04.2021 г. во избежание просрочки платежа. 

Сумма непредвиденных работ сложилась на общую сумму 1 695 004,26 

рублей, в том числе работы касались «Подготовки территории» (№ ЛСР 01-01-

01,01-01-01.Д) на сумму 676 780,69 рублей и «Земляного полотна» (Земляные 

работы (дополнительные работы по устройству основания) № ЛСР 02-01-01) на 

сумму 1 018 223,57 рублей. 

В период проведения контрольного мероприятия 05 июля 2021 года 

выборочно проведена проверка выполненных работ, по результатам проведенного 

визуального осмотра на объекте «Комсомольское шоссе». Реконструкция» 3 этап 

от ул. Совхозной до ул. Амурской» установлено: 

Наличие автомобильной дороги протяженностью 1542,01 м., с двух 

полосным движением с нанесенной горизонтальной разметкой, на которой 

находится: 

- асфальтобетонное покрытие автодороги, тротуаров, велосипедных 

дорожек и пожарных проездов; 

- озеленение территории; 

- наружное освещение – 92 опоры; 

- светофорные объекты – 4 шт.; 

- остановочные павильоны – 4 шт.; 

- дорожные знаки – 158 шт.; 

- пешеходное ограждение – 1379 м. 

- колодцы ливневой канализации – 30 шт. 

- ж/б плиты смотровых колодцев на проезжей части – 2 шт. 

- автономный пешеходный переход – 4 шт. 

- плиты на пандусах для маломобильных групп – 3 шт. 

- контроллер светофорного объекта – 2 шт; 

- посадки по объекту, из них деревья: 54 шт., в том числе 17 шт. – «живых» 

(31,48%) и 37 отмерших, засохшие (68,52%); 

Так же на объекте выявлено, что в тротуаре с правой стороны обнаружены 

четыре провала общей площадью S=1,374 м
2
 и отсутствуют два люка 

дождеприёмных колодцев на автодороге.  

Кроме осмотра объекта «Комсомольское шоссе». Реконструкция» 3 этап от 

ул. Совхозной до ул. Амурской» комиссией также были осмотрены на ул. 

Магистральной (напротив Железнодорожного вокзала) компенсационные посадки 

яблони, в количестве 40 шт., в том числе 5 шт.- отмерших, засохшие (12,5%). 

В связи с частичными видами работ на объекте реконструкции под землей, 

проверить соответствие фактически выполненных работ, принятых по актам о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), представленных ООО «Дорсервис» в 

Учреждение не представляется возможным. (Акт визуального осмотра объекта 
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капитального строительства «Комсомольское шоссе». Реконструкция» 3 этап от 

ул. Совхозной до ул. Амурской» от 05 июля 2021 года с фотографиями объекта 

прилагается - приложение № 1 к настоящему акту).  

Со стороны учреждения по выявленным фактам проведена работа: 

в адрес подрядчика ООО «Дорсервис»: 

- по выявленным провалам на тротуаре с левой стороны было направлено 

письмо исх.№03-11/1524 от 05.07.2021 г. для устранения замечания в рамках 

гарантийных обязательствах, ответа на данное письмо не поступало (копия 

письма прилагается).  

- по факту засохших кустарников и деревьев с целью восстановления 

озеленения на объекте капитального строительства в адрес подрядчика 

направлено письмо исх.№03-11/1285 от 07.06.2021 г. с актом по осмотру объекта 

№1, в ответ подрядная организация просит разрешения о переносе сроков 

восстановительных работ по озеленению объекта и компенсационных посадок до 

30.09.2021 г. ссылаясь на приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 г. №153 «Об 

утверждении Правил создания, охраны и содержаний зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации». 

На отсутствие двух люков дождеприёмных колодцев 29.06.2021 г. написано 

заявление в полицию по факту хищения.  

В нарушение п. 1.6.2. и приложения № 2 «График выполнения строительно 

– монтажных работ» к МК № 1т от 14.03.2019, отмечено отставание сроков 

исполнения этапов выполнения контракта.  

По данному факту учреждением проведена претензионная работа и в адрес 

подрядчика были направлены 6 претензий с требованием об уплате в 

добровольном порядке сумм неустойки. Согласно, последней претензии МКУ 

УКС в адрес ООО «Дорсервис» от 20.02.2021 исх.№ 04-09/500, сумма пени, по 

состоянию на 15.02.2021 года, за просрочку исполнения отдельных этапов работ, 

конечного срока по МК сложилась на сумму 8 688 009,59 рублей, которую 

подрядчик в добровольном порядке отказался оплачивать.   

Согласно предоставленных пояснений от МКУ УКС, от подрядной 

организации ООО «Дорсервис» был получен ответ № 912-ю от 30.12.2020г. на 

выставленную претензию и, изучив обстоятельства дела и отзыв подрядной 

организации на претензию, учреждение пришло к выводу, что изложенные в 

данном отзыве факты, в большинстве своем подтверждаются оговоренной 

перепиской между подрядчиком и заказчиком. В процессе выполнения работ по 

контракту имели место обстоятельства, не позволяющие подрядной организации 

вести строительно-монтажные работы в соответствии с контрактным графиком 

производства работ и, соответственно, своевременно завершить работы по 

контракту, о чем подробно написано в отзыве ООО «Дорсервис» № 912-ю от 

30.12.2020г. на претензию № 04-09/4488 от 25.12.2020г. Кроме того, факт 

получения положительного заключения экспертизы проектной документации 

16.11.2020г., заключения Дополнительного соглашения № 3 от 22.12.2020г. к М/к 

№ 1т от 14.03.2019г. за пределами срока исполнения муниципального контракта 

сводит на «нет» все усилия юридической службы учреждения в поддержке и 

обосновании искового заявления. На основании вышесказанного, с целью 

экономии рабочего времени и бюджетных средств, было принято решение о 

нецелесообразности продолжения претензионно-исковой работы. 
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Со стороны подрядчика ООО «Дорсервис» осуществлена оплата пени за 

нарушение срока выполнения этапа № 12 «Переустройство сетей 

электроснабжения по МК № 1т от 14.03.2019 (претензия № 04-09/502 от 

21.02.2020 на сумму 4 509 781,52 рублей) по платежному поручению № 26 от 

15.04.2020 года в сумме 61,84 рублей.  

Кроме того, со стороны МКУ УКС проведена претензионно – исковая 

работа к подрядчику ООО «Дорсервис» в части требований уплаты штрафа в 

размере 100 000,0 рублей за неисполнение контрактного обязательства по 

предоставлению нового обеспечения исполнения контракта, взамен 

прекратившего свое действие 31.01.2020. По данному факту возбуждено 

исполнительное производство и имеется исполнительный документ № 033491543 

от 08.10.2020 по исполнительному производству 175661/20/27003-ИП. 

Подрядчиком, на основании вышеуказанного документа, штраф уплачен в 

размере только 10 000,0 рублей. Задолженность в сумме 90 000,0 рублей по ИД 

ФС № 033491543 от 08.10.2020 ООО «Дорсервис» на момент подписания 

настоящего акта не уплачена. 

2. с КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» в 2019 -2020 годах 

заключены 3 МК (договоров возмездного оказания услуг): 

- МК № 268 от 19 декабря 2019 года (ИКЗ 

19327030772652703010010016001712414) на сумму 571 811,57 рублей на 

осуществление повторной государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий по объекту «Комсомольское шоссе. 

Реконструкция» на стадии «Проектная документация». Договор заключен на 

основании п. 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ. Есть 

дополнительное соглашение № 1 от 31 января 2020 года на продление срока 

исполнения МК. Сумма фактического исполнения по МК № 268 от 19 декабря 

2019 года и кассовый расход по оплате обязательств по данному МК составила 

571 811,57 рублей, в том числе соотнесение затрат на объект «Комсомольское 

шоссе. Реконструкция» 3 этап от ул. Совхозная до ул. Амурская» в сумме 

261 811,57 рублей. По результату исполнения МК получено отрицательное 

заключение. 

- МК№ 259КСС от 19 декабря 2019 года (ИКЗ 

193270307726527030100100020010000414) на сумму 6 000 рублей на проведение 

повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. 

Сумма фактического исполнения и кассовый расход по оплате обязательств по 

данному МК сложился в сумме 60 000 рублей, в том числе соотнесение затрат на 

объект «Комсомольское шоссе. Реконструкция» 3 этап от ул. Совхозная до ул. 

Амурская» в сумме 3 000,0 рублей. По результату исполнения МК получено 

отрицательное заключение. 

- МК № 52 от 319 июля 2020 года (ИКЗ 

203270307726527030100100260007120414) на сумму 628 415,13 рублей на 

осуществление повторной государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий в соответствии с пунктами 1,2 части 5 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении 

линейного объекта «Комсомольское шоссе. Реконструкция» на стадии 

«Проектная документация». Договор заключен на основании п. 6 части 1 статьи 

93 Федерального закона № 44 –ФЗ. Сумма фактического исполнения и кассовый 
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расход по оплате обязательств по данному МК составила 628 415,13 рублей, в том 

числе соотнесение затрат на объект «Комсомольское шоссе. Реконструкция» 3 

этап от ул. Совхозная до ул. Амурская» в сумме 287 728,27 рублей. По факту 

исполнения контракта получено положительное заключение государственные 

экспертизы на ПСД. 

3. с МУП проектный институт «Комсомольскгорпроект» (далее МУП ПИ 

КГП) заключено 8 МК на основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44 –ФЗ на общую сумму 1 148 450,19 рублей, в т.ч.  

- МК № 61 от 09 октября 2019 на сумму 232 921,4 рублей по внесению 

изменений в проектно –сметную документацию по объекту «Комсомольское 

шоссе. Реконструкция» 3 этап от ул. Совхозная до ул. Амурская». Контракт 

исполнен на указанную сумму. Кассовый расход по оплате обязательств по 

данному МК сложился на аналогичную сумму. 

В нарушение п.1.6.2. МК № 61 от 09 октября 2019 года допущено 

нарушение конечного срока выполнения работ. По данному факту учреждением в 

отношении подрядчика МУП ПИ КГП велась претензионная работа, а именно: в 

адрес проектировщика направлена претензия от 25.12.2019 с требованием об 

уплате в добровольном порядке пени за просрочку исполнения конечного срока 

выполнения работ на сумму 242,63 рублей (копия претензии прилагается), 

которую подрядчик не оплатил.  

4. с КГБУ «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой 

оценки и учета недвижимости» (далее КГБУ «Хабкрайкадастр») заключено 2 МК 

на основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ (ИКЗ 

203270307726527030100100020000000414) на общую сумму 153 405,29 рублей. 

5. с Муниципальным унитарным производственным предприятием 

электрических сетей (далее МУ ППЭС) заключено 3 договора на основании п. 4 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ на общую сумму 52 920 рублей. 

6. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 99 Федерального медико – 

биологического агентства» (далее ФГБУЗ ЦГиЭ №99) заключено 2 МК на 

основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –Ф (ИКЗ 

203270307726527030100100020000000414) на общую сумму 367 161,86 рублей. 

8. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного меро-

приятия на результаты контрольного мероприятия. 

В Комсомольскую –на-Амуре контрольно-счетную палату в сроки, установ-

ленные статьей 9 Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной па-

лате, утвержденного Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 14 

декабря 2011 г. № 91 «Об утверждении положения о Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счетной палате», на результаты контрольного мероприятия представ-

лены пояснения и замечания директора МКУ «Управление капитального строи-

тельства г. Комсомольска-на-Амуре» (исх. от 12.07.2021 № 05-11/1578, вх. от 

13.07.2021 № 1-1-27/70). Суть, предоставленных пояснений, приводится по тексту 

настоящего отчета. 

9. Выводы 

По результатам проведенного планового контрольного мероприятия по 

вопросу «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 
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шоссе. Реконструкция. 3 этап от ул.Совхозной до ул.Амурской» (объект 

капитального строительства, объект реконструкции) за 2019 – 2021 года 

установлено: 

в отношении Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края: 

1. В муниципальной программе «Развитие дорожной сети, благоустройство 

города Комсомольска -на-Амуре», утвержденной постановлениями 

администрации города Комсомольска -на-Амуре от 30 декабря 2013 г. N 4267-па и 

от 23 сентября 2020 г. N 1841-па, нет в качестве объекта для ресурсного 

обеспечения за счет средств местного бюджета «Комсомольское шоссе. 

Реконструкция (3 этап)». В муниципальной программе «Развитие дорожной сети, 

благоустройство города Комсомольска -на-Амуре», утвержденной 

постановлением администрации города Комсомольска -на-Амуре от 23 сентября 

2020 г. N 1841-па, действующей с 01 января 2021 год, объект реконструкции 

«Комсомольское шоссе. Реконструкция (3 этап)» отсутствует в качестве основных 

мероприятий муниципальной программы, указан только объект «Комсомольское 

шоссе. Реконструкция (4 этап)», при этом финансирование «3 этапа 

Комсомольское шоссе. Реконструкция» в 2021 году фактически осуществлялось. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие дорожной 

сети, благоустройство города Комсомольска -на-Амуре» является УДД и ВБ, а 

главным распорядителем бюджетных средств по ресурсному обеспечению 

объекта реконструкции, а также соисполнителем данной муниципальной 

программы выступает УАиГ. 

2. При наличии инвестиций в объект реконструкции в 2021 году, данный 

объект не включен в Перечень объектов капитального строительства 

муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для 

муниципальных нужд в 2021 году, утвержденный постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 29.12.2020 N 2809-па (в данном перечне есть 

объект «Комсомольское шоссе». Реконструкция» (Этап №1, № 4).  

3. С учетом многочисленных внесенных изменений (8 дополнений и 

корректировок) в задания на проектирование, и как следствие в проектно – 

сметную документацию линейного объекта капитального строительства 

«Комсомольское шоссе». Реконструкция», были получены как отрицательные, так 

и повторные положительные заключения государственной экспертизы. Согласно, 

предоставленных пояснений специалистов МКУ УКС, изменения, вносимые в 

проект планировки территории (далее – ППТ), были вызваны необходимостью 

уточнения границ земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство, перераспределением земельных участков. Таким образом, с целью 

ввода объекта в эксплуатацию понесены дополнительные расходы средств 

местного бюджета на общую сумму 552 539,84 рублей. 

 

в отношении Муниципального казённого учреждения «Управление 

капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре», являющегося 

заказчиком – застройщиком Объекта капитального строительства: 

4. Объект капитального строительства введён в эксплуатацию на 

основании разрешения на ввод в эксплуатацию от 30 апреля 2021 г. № 27-

RU27302000-15-2021. 
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5. В нарушение п. 1.6.2. и приложения № 2 «График выполнения 

строительно – монтажных работ» к МК № 1т от 14.03.2019, заключенного на СМР 

с ООО «Дорсервис», отмечено отставание сроков исполнения этапов выполнения 

контракта. Согласно предоставленных пояснений от МКУ УКС, в процессе 

выполнения работ по контракту имели место обстоятельства, не позволяющие 

подрядной организации вести СМР в соответствии с контрактным графиком 

производства работ и, соответственно, своевременно завершить работы по 

контракту. Кроме того, факт получения положительного заключения экспертизы 

проектной документации 16.11.2020г., заключения Дополнительного соглашения 

№ 3 от 22.12.2020г. к М/к № 1т от 14.03.2019г. за пределами срока исполнения 

муниципального контракта сводит на «нет» все усилия юридической службы 

учреждения в поддержке и обосновании искового заявления. На основании 

вышесказанного, с целью экономии рабочего времени и бюджетных средств, 

было принято решение о нецелесообразности продолжения претензионно-исковой 

работы. 

6. Кроме того, со стороны МКУ УКС проведена претензионно – исковая 

работа к подрядчику ООО «Дорсервис» в части требований уплаты штрафа в 

размере 100 000,0 рублей за неисполнение контрактного обязательства по 

предоставлению нового обеспечения исполнения контракта, взамен 

прекратившего свое действие 31.01.2020. По данному факту возбуждено 

исполнительное производство и имеется исполнительный документ № 033491543 

от 08.10.2020 по исполнительному производству 175661/20/27003-ИП. 

Подрядчиком, на основании вышеуказанного документа, штраф уплачен в 

размере только 10 000,0 рублей. Задолженность в сумме 90 000,0 рублей по ИД 

ФС № 033491543 от 08.10.2020 ООО «Дорсервис» на момент подписания 

настоящего акта не уплачена. 

7. По результатам проведенного визуального осмотра на объекте 

капитального строительства установлены ряд замечаний и нарушений, а именно: 

в тротуаре с правой стороны обнаружены четыре провала общей площадью 

S=1,374 м
2
, отсутствуют два люка дождеприёмных колодцев на автодороге, 

68,52% отмерших и засохших деревьев.  

Со стороны учреждения по выявленным фактам проведена работа: 

в адрес подрядчика ООО «Дорсервис»: 

- было направлено письмо исх.№03-11/1524 от 05.07.2021 г. по выявленным 

провалам на тротуаре с левой стороны для устранения замечания в рамках 

гарантийных обязательствах, ответа на данное письмо в адрес учреждения не 

поступало;  

- по факту засохших кустарников и деревьев с целью восстановления 

озеленения на объекте капитального строительства в адрес подрядчика 

направлено письмо исх.№03-11/1285 от 07.06.2021 г. с актом по осмотру объекта 

№1, в ответ подрядная организация просит разрешения о переносе сроков 

восстановительных работ по озеленению объекта и компенсационных посадок до 

30.09.2021 г. ссылаясь на приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 г. №153 «Об 

утверждении Правил создания, охраны и содержаний зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации». 

На отсутствие двух люков дождеприёмных колодцев 29.06.2021 г. написано 

заявление в полицию по факту хищения. 
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8. В нарушение п.1.6.2. МК № 61 от 09 октября 2019 года допущено 

нарушение конечного срока выполнения работ. По данному факту учреждением в 

отношении подрядчика МУП ПИ КГП велась претензионная работа, а именно: в 

адрес проектировщика направлена претензия от 25.12.2019 с требованием об 

уплате в добровольном порядке пени за просрочку исполнения конечного срока 

выполнения работ на сумму 242,63 рублей, которую подрядчик не оплатил. 

10. Предложения (рекомендации): 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований», в соответствии со статьей 18 Решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 14 декабря 2011 г. № 91 «Об 

утверждении положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной 

палате» направить представления Комсомольской –на-Амуре контрольно-

счетной палаты, в которых предложить: 

10.1. Главе администрации города Комсомольска –на-Амуре 

Хабаровского края: 

1. Принять меры по внесению изменений в муниципальную программу 

«Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска -на-Амуре», 

утвержденной постановлениями администрации города Комсомольска -на-Амуре 

от 30 декабря 2013 г. N 4267-па и от 23 сентября 2020 г. N 1841-па, в части 

указания в качестве основного мероприятия муниципальной программы для 

ресурсного обеспечения объекта «Комсомольское шоссе. Реконструкция (3 

этап)».  

2. Поручить ответственным лицам включить объект капитального 

строительства в Перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных 

нужд в 2021 году, утвержденный постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 29.12.2020 N 2809-па. 

3. В целях строительства и реконструкции объектов на территории города 

Комсомольска-на-Амуре, во избежание многочисленных изменений в задания на 

проектирования и в целях недопущения дополнительных расходов средств 

местного бюджета для получения повторной госэкспертизы, производить 

инвентаризацию земельных участков в соответствии с проектом планировки 

территории.   

4. Принять меры ответственности к лицам, допустившим указанные 

нарушения. 

10.2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре»: 

1. Принять меры в отношении подрядчика ООО «Дорсервис» в части 

устранения установленных дефектов и недостатков выполненных работ, в том 

числе провалов дорожного полотна на тротуаре и восстановления засохших 

посадок (деревьев и кустарников). По факту выполненных работ подрядчиком, 

незамедлительно сообщить в адрес Комсомольской –на-Амуре КСП. 

2. Принять меры в отношении подрядчика ООО «Дорсервис» по срочному 

погашению задолженность в сумме 90 000,0 рублей по ИД ФС № 033491543 от 

08.10.2020г. 
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3. Принять меры в отношении исполнителя МУП ПИ 

«Комсомольскгорпроект» в части уплаты пени за просрочку сроков исполнения 

муниципального контракта в сумме 242,63 рублей, которую подрядчик в 

добровольном порядке не оплатил. 

4. В целях выполнения долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре и социально – 

экономической значимостью объектов капитального строительства для города 

Комсомольска-на-Амуре своевременно принимать меры и в полном объеме по 

исполнению графика объектов капитального строительства в эксплуатацию в 

установленные графиком сроки. 
 
Председатель 
Комсомольской-на-Амуре  
контрольно-счетной палаты __________     Н.В. Чукреева 

 


