
Информация о проведённых контрольных мероприятий «Проверка целевого 

и эффективного использования средств, выделенных из местного бюджета в 

рамках мероприятия долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре «Создание туриско-

рекреационного кластера «Комсомольский» включающего субкластер 

«Центральный» в части объекта «Наружные инженерные сети» в границах ул. 

Дзержинского – ул. Гагарина, - ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-

Амуре к объекту субкластера «Центральный» - «Центр водного туризма», о 

выявленных при проведении контрольных мероприятиях нарушениях, о 

внесённых представлениях, а также о принятых решениях и мерах 

03.04.2023 

Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – контрольно-

счётная палата), в соответствии с пунктами 1.19., 1.20 плана работы на 2022 год, 

провела контрольные мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из местного бюджета в рамках мероприятия 

долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре «Создание туриско-рекреационного кластера 

«Комсомольский» включающего субкластер «Центральный» в части объекта 

«Наружные инженерные сети» в границах ул. Дзержинского – ул. Гагарина, - 

ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера 

«Центральный» - «Центр водного туризма» за 2021 год. 

Объекты контрольных мероприятий: администрация города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края, её отраслевой орган - Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края; муниципальное казённое учреждение «Управление капительного 

строительства города Комсомольска-на-Амуре». 

По результатам контрольных мероприятий составлены акты от 10 января 

2023 года № 19 (в отношении Управления) и № 20 (в отношении МКУ «УКС 

города Комсомольска-на-Амуре». Экземпляры актов получены руководителями 

проверяемых объектов 12 января 2023 года. 

 

Заказчиком-застройщиком Объекта является МКУ «УКС города 

Комсомольска-на-Амуре». Задание на проектирование Объекта утверждено главой 

города 31 мая 2018 года. Разработку проектной документации и сметного расчёта 

Объекта осуществляла организация ООО «КомсомольскТИСИЗ» на основании 

муниципального контракта от 4 сентября 2018 года № 16т. Проектная 

документация и сметный расчёт получили положительные заключения КГБУ 

«Госэкспертиза Хабаровского края» от 1 ноября 2019 года № 27-1-1-3-030074-2019 

и от 5 ноября 2019 года № 27-1-0194-19. Сметная стоимость строительства Объекта 

составила 113 136,12 тыс. рублей. Заказчиком получено Разрешение на 

строительство от 6 марта 2020 года № 27-RU 27302000-9-2020. Объект введён в 

эксплуатацию 21 декабря 2021 года на основании разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию № 27-RU27302000-46-2021. 

Фактическая стоимость Объекта составила 93 370 990,91 рубля. Указанная 

фактическая стоимость Объекта соответствует данным бухгалтерского учёта 

Учреждения, осуществляющего бюджетный учёт всех затрат по Объекту. 

Финансирование Объекта осуществлялось за счёт федерального, краевого 

(Хабаровского края) и местного (города Комсомольска-на-Амуре) бюджетов с 
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учётом заключённых Соглашений на софинансирование (и дополнительных 

соглашений к ним) о предоставлении субсидии, предусмотренной в краевом 

бюджете. 

Соглашение о предоставлении субсидии на строительство объекта 

капитального строительства из бюджета субъекта Российской Федерации местному 

бюджету от 24 января 2020 года №08709000-1-2020-005 заключено между 

Министерством жилищно–коммунального хозяйства Хабаровского края и 

администрацией города. 

Функции по исполнению (координацию исполнения) Соглашения и 

представлению отчётности возложены на Управление. 

Общая сумма финансового обеспечения расходных обязательств за весь 

период строительства (2019- 2021 годы) по Объекту составила 93 370 990,91 рубля, 

из них: 

 за счёт средств федерального бюджета – 73 742 121,96 рубля, 

(удельный вес в общем объёме финансирования - 78,98%); 

 за счёт средств краевого бюджета – 15 622 113,9 рубля, (удельный вес 

в общем объёме финансирования – 16,73%); 

 за счёт средств местного бюджета – 4 006 755,05 рубля, (удельный вес 

в общем объёме финансирования – 4,29%). 

Фактическое выполнение работ по Объекту, согласно данным 

бухгалтерского учёта Учреждения, составило 93 370 990,91 рубля, в том числе, 

расходы на: 

 проектно-изыскательские работы – 3 940 000,00 рубля или 4,22% от 

общей суммы финансирования; 

 строительно-монтажные работы– 87 395 681,39 рубля (93,60%); 

 прочие работы (услуги) – 2 035 309,52 рубля (2,18%). 

 

Разработку проектной документации и сметного расчёта по Объекту 

осуществляло ООО «КомсомольскТИСИЗ» на основании Муниципального 

контракта от 4 сентября 2018 года № 16т. Стоимость контракта составила 3 940 

000,00 рублей. Работы по указанному контракту были приняты актами приёмки 

отдельных этапов работ от 22 ноября 2019 года и от 23 марта 2020 года 

соответственно. 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий и сметной стоимости строительства Объекта проведена 

организацией КГБУ  «Госэкспертиза Хабаровского края» на основании договоров 

от 18 июня 2019 года № 78 от 18 июня 2019 года и № 76КСС от 18 июня 2019 года 

(с дополнительными соглашениями). Стоимость работ составила 733 144,91 рубля 

и 20 000,00 рублей соответственно. Работы приняты по актам от 21 октября 2019 

года. 

На выполнение работ по строительству Объекта Учреждением заключён 

основной муниципальный контракт с ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ» от 

31 марта 2020 года №1т (с дополнительными соглашениями). 

Стоимость контракта с учётом дополнительных соглашений – 95 531 557,94 

рубля. Срок выполнения работ с 31 марта 2020 года по 01 августа 2021 года. 

Работы выполнены в соответствии со Сметой контракта, приняты по актам о 

приёмке выполненных работ (форма № КС-2). Фактическая стоимость работ 

составила 87 395 681,39 рубля. Объём не работ, не подлежащих исполнению, 
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составил 8 135 876,55 рубля. Контракт расторгнут по взаимному согласию с 08 

ноября 2021 года. 

В период строительства Объекта в 2020-2021 годах производился плановый 

строительный контроль Комитетом государственного строительного надзора 

Правительства Хабаровского края. Результаты оформлены Актами проверки от 16 

ноября 2020 года № С 25-24/20, от 20 апреля 2021 года № С 13-24/21, от 08 июня 

2021 года № С 23-24/21, от 25 октября 2021 года № С 31-24/21. В ходе указанного 

контроля актами периодически фиксировались отставание исполнения 

подрядчиком (ООО «РУСМОНОЛИТСТРОЙ») запланированных работ на текущих 

этапах. 

Проведения мероприятий по присоединению к электрическим сетям, сетям 

водоснабжения, сетям водоотведения, закрепление на местности осей инженерных 

сетей, изготовление технических паспортов, авторский надзор осуществлялся в 

рамках договоров с МУ ППЭС (сетевая организация), МУП «Горводоканал», 

ООО «КомсомольскТИСИЗ», КГБУ «Хабкрайкадастр». 

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

в нарушение Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации, утверждённого постановлением администрации города от 11 июня 

2020 года № 1104-па, не откорректирована информация в части ресурсного 

обеспечения Объекта за 2020 год; 

Соглашение предоставления субсидий из краевого, федерального бюджета 

на строительство Объекта исполнено с нарушением обязательств Муниципалитета 

в части показателей муниципальной программы «численность лиц, размещённых в 

коллективных средствах размещения» и «объем инвестиций в основной капитал в 

туристическую инфраструктуру (внебюджетные источники)», в части выполнения 

условий технической готовности и срока ввода Объекта в эксплуатацию; 

Установлена просрочка исполнения подрядчиком 

ООО «КомсомольскТИСИЗ» обязательств по Муниципальному контракту от 4 

сентября 2018 года № 16т по сроку выполнения работ: по первому этапу на 410 

дней, по второму этапу 458 дней. Учреждением в адрес подрядчика направлена 

претензия от 29 июля 2019 года об уплате пени в размере 467 284,00 рубля. В связи 

с отказом подрядчика уплатить пени, Учреждение 1 октября 2019 года обратилось 

в суд с иском о взыскании неустойки в указанном размере. В соответствии с 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 20 февраля 2020 года об 

утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу № А73-

19267/2019, исковые требования по Муниципальному контракту от 4 сентября 2018 

года № 16т увеличены до 620 550,00 рублей, Ответчик обязуется уплатить Истцу 

неустойку в размере 50 000,00 рублей, от остальных исковых требований в размере 

570 550,00 рублей истец отказался; 

Установлена просрочка исполнения подрядчиком 

ООО «РУСМОНОЛИТСТРОЙ» обязательств по сроку выполнения работ по 

Муниципальному контракту от 31 марта 2020 года № 1т по каждому этапу: по 

первому этапу на 190 дней, второму – 423 дня, третьему – 473 дня, четвёртому 448 

дней, пятому – 304 дня, шестому – 417 дней, седьмому – 113 дней, восьмому – 112 

дней.  
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В ходе проверки Учреждением предоставлены претензии (требования) в 

адрес ООО ««РУСМОНОЛИТСТРОЙ» от 29 июня 2020 года № 04-09/1929 на 

сумму 9 694,27 рубля (этапы 1, 2), от 28 сентября 2020 года № 04-09/3165 на 342 

926,54 рубля (этапы 1 - 7), от 21 ноября 2022 года № 04-14/2337 на 1 927 582,11 

рубля (этапы 1 – 8). 

Контрольно-счётной палатой установлено, что в нарушение ч. 7 ст. 34 Закона 

№ 44-ФЗ Учреждением допущены нарушения при расчёте пени к претензии от 

21 ноября 2022 года № 04-14/2337: неверно применена ключевая ставка 

Центрального банка Российской Федерации, некорректно указаны сроки окончания 

начисления пени и реквизиты части актов о приёмке выполненных работ. 

Указанные нарушения привели к завышению суммы претензий (пени) на 

126 215,11 рубля. 

Сумма пени, исчисленная к претензии от 21 ноября 2022 года № 04-14/2337, 

подрядчиком не оплачена по причине отсутствия его вины в срыве сроков.  

Установлено нарушение сетевой организацией МУ ППЭС договора от 

04 июня 2020 года № 6565 (далее – договор) осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению. Просрочка исполнения договора составила 326 

дней (с 5 октября 2020 года по 26 августа 2021 года). Размер неустойки составит 2 

823 845,90 рубля (173 242,08 рубля × 5% × 326 дней). 

Просрочка исполнения указанного договора обусловлена объективными 

причинами, исключающими ответственность подрядчика. Нарушение сроков 

связано с необеспечением Заказчиком технической готовности Объекта к 

технологическому присоединению к сетям энергоснабжения. 

Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на очередном заседании 

Коллегии контрольно-счётной палаты 9 февраля 2023 года. Председателем 

контрольно-счётной палаты утверждён отчёт по результатам контрольного 

мероприятия. Информация о результатах контрольного мероприятия с 

приложением отчёта направлена главе города Комсомольска-на-Амуре, 

председателю городской Думы. По результатам контрольных мероприятий 

руководителям Управления и МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» 

вручены представления для рассмотрения и принятия мер по устранению 

установленных нарушений и недостатков со сроком исполнения 31 марта 

2023 года. 

Объекты контроля своевременно в соответствии с внесёнными 

представлениями уведомили контрольно-счётную палату о принятых решениях и 

мерах и исполнили представления контрольно-счётной палаты, приняв 

необходимые меры, в частности: проведён анализ причин каждого выявленного 

факта нарушения и недостатка, определены возможные меры и мероприятия по 

устранению их причин и условий; определены меры в отношении неустойки, 

начисленной подрядчику ООО «РУСМОНОЛИТСТРОЙ» за просрочку исполнения 

обязательств по сроку выполнения работ по Муниципальному контракту от 

31 марта 2020 года № 1т; приняты меры по повышению уровня организации 

претензионно-исковой работы по муниципальным контрактам, договорам. Кроме 

того, в целях исключения нарушений в дальнейшей работе, специалистам 

Управления архитектуры и градостроительства, в должностные обязанности 

которых входит мониторинг исполнения мероприятий муниципальных программ, 

поручена подготовка служебных писем о ненадлежащем исполнении должностных 

обязанностей сотрудниками отраслевых органов, являющихся ответственными 
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исполнителями муниципальных программ, с требованием учесть информацию 

соисполнителей и привести муниципальные программы в соответствие бюджетной 

росписью и иным показателям; предусмотрено направление предложение в 

Контрольно-правовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

для принятия решения о заключении дополнительных соглашений в судебном 

порядке; в План проведения аудиторских мероприятий на 2023 год Управление 

архитектуры и градостроительства включено аудиторское мероприятие по теме 

«Проверка ведения МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» претензионно-

исковой работы по муниципальным контрактам за 2022 год. 

Исполнение представлений снято контрольно-счётной палатой с контроля 

3 апреля 2023 года. 


