
 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 15 декабря 2022 года                                                              г. Петропавловск-Камчатский 

 

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 

1.1.2 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2022 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа1 от 15.12.2021 № 72-КСП. 

Отчет составлен на основании актов о результатах проведения контрольного 

мероприятия от 21.10.2022 № 01-06/12/01-1.1.2, от 17.11.2022 № 01-06/12-1.1.2. 

2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за реализацией 

инвестиционных мероприятий, установленных распоряжением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.09.2020 № 163-р «Об 

утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2021 год и плановый период» за 2021 год, обеспечение контроля 

за целевым и эффективным использованием средств бюджета и имущества 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

3. Предмет контрольного мероприятия: Перечень инвестиционных объектов 

на 2021 год, муниципальные контракты (договоры) и документы по их исполнению, 

регистры бухгалтерского учета, муниципальное имущество (объекты недвижимости), 

иные первичные бухгалтерские документы, средства бюджета городского округа. 

4. Проверяемый период: 2021 год (иные периоды). 

5. Объекты контроля:  

− Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства и ремонта»2. Юридический адрес: 683001, Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, улица Советская, 22. ОГРН 1024101018017, ИНН 

4100019027, КПП 410101001. 

− Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства 

Петропавловск-Камчатского городского округа»3. Юридический адрес: 683024, 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Владивостокская, д. 29. ОГРН 

1074101005660, ИНН 4101118486, КПП 410101001. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия:  

− в МКУ «УКСиР»: с 12.09.2022 по 21.10.2022.  

− в МКУ «Служба благоустройства»: с 12.09.2022 по 17.11.2022. 

7. Наличие пояснений и/или замечаний, поступивших от МКУ «УКСиР» и 

МКУ «Служба благоустройства» на акты о результатах проведения 

контрольного мероприятия: замечания МКУ «Служба благоустройства» от 

25.11.2022 № 3994/22. 

8. Объем проверенных средств и/или имущества: 87 051 301,01 рублей. 

9. Результаты контрольного мероприятия:  

 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – МКУ «УКСиР». 
3 Далее – МКУ «Служба благоустройства». 
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«Выборочная проверка реализации инвестиционных мероприятий, 

установленных распоряжением Администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа4 от 25.09.2020 № 163-р «Об утверждении перечня инвестиционных 

объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый 

период». 

1. Анализ нормативной правовой базы, регулирующей бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной собственности 

Отношения, возникающие при осуществлении бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов государственной 

(муниципальной) собственности, к которым относятся в том числе затраты на 

разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации, 

регулируются БК РФ5, ГрК РФ6, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ7. 

 Согласно статьи 6 БК РФ, бюджетные инвестиции – бюджетные средства, 

направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества. 

 Особенности предоставления бюджетных инвестиций, осуществляемых в 

форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, регулирует статья 79 БК РФ. 

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности субъекта 

РФ, муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядках, 

установленных соответственно высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального образования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 БК РФ Постановлением Администрации 

ПКГО от 03.09.2015 № 21088 утвержден Порядок принятия и исполнения решений о 

подготовке и реализации, предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и 

приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского 

округа. 

Согласно пункту 1.4 Постановления Администрации ПКГО от 03.09.2015 № 

2108, предоставление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии со 

статьями 79, 79.1, 80 БК РФ на основании правовых актов администрации городского 

округа, которыми принято решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, а также в соответствии с концессионными соглашениями и 

соглашениями о муниципально-частном партнерстве, участником которых является 

городской округ.  

 
4 Далее – городской округ, ПКГО. 
5 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
6 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
7 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 
8 Постановление Администрации городского округа от 03.09.2015 № 2108 «Об утверждении порядка принятия и 

исполнения решений о подготовке и реализации, предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за 

счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа». 
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Бюджетные инвестиции в отношении объектов муниципальной собственности, 

предоставляются на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства и 

(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность (пунктом 1.10 Постановления Администрации ПКГО от 03.09.2015 № 

2108). 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций или 

предоставление субсидий предусматриваются в бюджете городского округа на 

основании утвержденного перечня инвестиционных объектов городского округа и 

предоставляются в соответствии с пунктом 2.20 Постановления Администрации 

ПКГО от 03.09.2015 № 2108. 

Таким образом, правомерность подготовки и реализации, предоставлении 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, регламентируется 

вышеперечисленными нормативными правовыми актами и соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ. 

2. Анализ исполнения расходов бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа, выделенных для инвестирования в объекты 

муниципальной собственности 

В соответствии с пунктом 2.17 Постановления Администрации ПКГО от 

03.09.2015 № 2108, на основании Протокола Бюджетной комиссии от 03.09.2020 № 7, 

Распоряжением Администрации ПКГО от 25.09.2020 № 163-р9 утвержден перечень 

инвестиционных объектов городского округа на 2021 год, плановый период 2022-

2023 годов и прогнозный период 2024-2026 годов10.  

Анализируя перечень инвестиционных объектов городского округа 

установлено, что указанный нормативный правовой акт содержит информацию в 

отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества в соответствии с пунктом 2.18 Постановления Администрации ПКГО от 

03.09.2015 № 2108. 

Первоначально объем бюджетных ассигнований на 2021 год на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности городского округа11, согласно Решения Городской Думы городского 

округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»12, составил 454 574 025,95 

рублей. С учетом вносимых изменений в течение финансового года объем 

бюджетных ассигнований увеличился на 301 667 870,91 рублей или в 1,66 раза и 

составил 756 241 896,86 рублей, из которых: 

− средства федерального бюджета – 13 858 400,00 рублей (1,83 %); 

− средства краевого бюджета – 255 973 028,28 рублей (33,85 %); 

 
9 Распоряжение Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.09.2020 № 163-р «Об 

утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год, плановый 

период 2022-2023 годов и прогнозный период 2024-2026 годов». 
10 Далее – Перечень инвестиционных объектов городского округа на 2021 год. 
11 Далее – объект капитального строительства.  
12 Решение о бюджете. 
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− средства местного бюджета – 379 433 506,91 рублей (50,17 %); 

− средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 106 976 961,67 рублей (14,15 %).  

В перечень инвестиционных объектов городского округа на 2021 год 

(первоначальная редакция) вносились изменения 16 раз13 в сторону уменьшения 

(увеличения) либо дополнения (исключения) как в части изменения объема 

финансирования, так и в части основных характеристик объектов капитального 

строительства (недвижимого имущества), а также изменения сроков ввода в 

эксплуатацию (приобретения).  

Согласно перечня инвестиционных объектов городского округа на 2021 год 

(редакция от 10.12.2021 № 2627) планировалось предоставление бюджетных 

инвестиций в отношении 28 объектов капитального строительства с общим объемом 

финансирования в размере 790 783 309,66 рублей (из них 4 объекта с годовым 

объемом бюджетных ассигнований на 2021 год в размере 0,00 рублей). Вместе с тем, 

согласно Решению о бюджете (редакция от 23.12.2021), предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 756 241 896,86 рублей, что на 34 541 412,80 рублей меньше по 

сравнению с перечнем инвестиционных объектов городского округа на 2021 год 

(редакция от 10.12.2021 № 2627). 

Согласно пояснительной записке к изменениям бюджета городского округа (с 

учетом таблиц поправок), изменения в декабре 2021 года вносились в части 

увеличения (уменьшения) финансового обеспечения инвестиционного мероприятия 

«Жилые помещения» (направление инвестирования «Приобретение жилых 

помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из 

непригодного и аварийного жилищного фонда») в соответствии с полученными от 

Министерства финансов Камчатского края уведомлений о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение и 

условиями софинансирования мероприятий государственных программ Камчатского 

края на общую сумму 34 541 412,80 рублей. Данные изменения представлены в 

таблице № 1. 

Таблица № 1 
Инвестиционное мероприятие 

«Жилые помещения» 
Изменения Причина изменений 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

+ 675 666,67 Обеспечение условий софинансирования за счет средств местного 

бюджета в соответствии с условиями соглашения о получении 

межбюджетных трансфертов (пояснительная записка к д/з УКХиЖФ 

от 25.11.2021 № 90). 

-29 758 880,82 Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 

Министерства финансов Камчатского края от 06.12.2021 № 2692-2. 

+ 25 490 504,38 Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 

Министерства финансов Камчатского края от 20.12.2021 № 2835-1. 

 
13 На основании Распоряжений Администрации ПКГО от 08.10.2020 № 174-р, от 16.12.2020 № 232-р, от 01.03.2021 № 

36-р, от 11.03.2021 № 41-р, от 02.04.2021 № 56-р, от 20.05.2021 № 72-р, от 04.06.2021 № 81-р, от 01.07.2021 № 106-р, от 

05.08.2021 № 129-р, от 17.08.2021 № 133-р, от 24.09.2021 № 142-р, от 12.10.2021 № 147-р, от 29.10.2021 № 156-р, от 

15.11.2021 № 161-р и Постановлений Администрации ПКГО от 10.12.2021 № 2627, от 14.03.2022 № 355. 
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Инвестиционное мероприятие 

«Жилые помещения» 
Изменения Причина изменений 

-29 815 750,44 Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 

Министерства финансов Камчатского края от 20.12.2021 № 2835-2. 

Обеспечение условий софинансирования за счет средств местного 

бюджета в соответствии с условиями государственных программ КК. 

Приобретение жилых помещений 

на первичном либо вторичном 

рынке 

-1 121 623,06 Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 

Министерства финансов Камчатского края от 06.12.2021 № 2692-1. 

-11 329,53 Обеспечение условий софинансирования за счет средств местного 

бюджета в соответствии с условиями государственных программ КК. 

Всего - 34 541 412,80 - 

В нарушение пункта 2.20 Постановления Администрации ПКГО от 03.09.2015 

№ 2108, УЭРиП своевременно не уточнен перечень инвестиционных объектов на 

2021 год14 со дня вступления в силу Решения о бюджете (редакция от 23.12.2021). 

Соответствующие изменения в перечень инвестиционных объектов на 2021 год были 

внесены лишь 14.03.2022 на основании Постановления Администрации ПКГО № 355. 

Согласно Отчета об исполнении бюджета за 2021 год (Приложение 6) годовой 

объем бюджетных ассигнований на 2021 год на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства составил в общей сумме 

756 241 896,86 рублей, фактическое исполнение составило в сумме 621 382 711,37 

рублей или 82,20 % от утвержденных бюджетных назначений из них (таблица № 2): 

Таблица № 2 

Источник финансового обеспечения 
Объем бюджетных 

ассигнований 

Фактически 

исполнено 
% исполнения Не исполнено 

Федеральный бюджет 13 858 400,00 13 858 400,00 100,00 0,00 

Краевой бюджет 255 973 028,28 228 204 684,56 89,15 27 768 343,72 

Бюджет городского округа 379 433 506,91 272 342,66514 71,78 107 090 841,77 

Средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
106 976 961,67 106 976 961,67 100,00 0,00 

Всего 756 241 896,86 621 382 711,37 82,20 134 859 185,49 

Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 134 859 185,49 

рублей. Основную долю в неосвоенных бюджетных ассигнованиях составляют: 

средства местного бюджета – 107 090 841,77 рублей (79,41 %) и средства краевого 

бюджета – 27 768 343,72 рублей (20,59 %).   

Фактическое исполнение в отношении 26 инвестиционных мероприятий15, в 

количественном и денежном выражении представлено в таблице № 316. 

 

 

 
14 Не позднее 20 рабочих дней. 
15 Инвестиционное мероприятие «Жилые помещения» (направление инвестирования «Приобретение жилых 

помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного 

жилищного фонда») разбито на 3 подмероприятия: «Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном 

рынке», «Изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников», «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». 
16 Согласно Отчета об исполнении бюджета за 2021 год (Приложение 6). 
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Таблица № 3 

% исполнения 

Количество 

инвестиционных 

мероприятий 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Фактически 

исполнено 
Не исполнено 

0 % 6 48 877 353,98 0,00 48 877 353,98 

До 25% 0 0,00 0,00 0,00 

От 26 % до 50 % 5 60 134 027,43 22 581 938,76 37 552 088,67 

От 51% до 75% 3 39 602 725,50 28 423 065,57 11 179 659,93 

От 76 % до 99% 9 591 296 122,15 554 046 039,24 37 250 082,91 

100 % 3 16 331 667,80 16 331 667,80 0,00 

Всего 26 756 241 896,86 621 382 711,37 134 859 185,49 

По данным таблицы № 3 видно, что из 26 инвестиционных мероприятий, общий 

объем финансового обеспечения которых составляет 756 241 986,86 рублей, только в 

отношении 3 инвестиционных мероприятий годовой объем бюджетных ассигнований 

(16 331 667,80 рублей) исполнен в полном объеме. Подробный анализ представлен в 

таблице № 4. 

Таблица № 4 

№ 

п/п 

Наименование объекта капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества) 

Утвержденный 

объем бюджетных 

ассигнований 

Исполнено, 

% 

Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа  

1. Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода многоквартирных жилых домов на 

централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение Здание ЦТП 109 

квартала с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП 109 

квартала», расположенных по адресам: № 7,13,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39 по 

улице Абеля в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и 

прохождение государственной экспертизы 

6 768 066,65 100,00 

Всего 6 768 066,65 100,00 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

1. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев 

в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия 

(ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, 

реконструкция) 

5 630 612,50 100,00 

Всего 5 630 612,50 100,00 

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа  

1. Строительство (в том числе проектные   работы) автомобильной дороги от пос. 

Заозерный до Халактырского пляжа 
3 932 988,65 100,00 

Всего 3 932 988,65 100,00 

ИТОГО 16 331 667,80 100,00 

На уровне ниже 50,00 % исполнены расходы по 5 инвестиционным 

мероприятиям (таблица № 5). 

Таблица № 5 

№  

п/п 

Наименование объекта капитального 

строительства  

(объекта недвижимого имущества) 

Утвержденный 

объем бюджетных 

ассигнований 

Фактическое 

исполнение 

Испол-

нено 
Причины отклонений 

рублей %  

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа 

1. Строительство объездной дороги от 

Петропавловского шоссе до жилого района 

«Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского 

шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-

Камчатском 

19 138 902,25 5 725 004,30 29,91 

Отсутствия 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы проектно-

сметной документации. 

2. Строительство (в том числе проектные работы) 

магистрали общегородского значения от поста 

ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой 

в микрорайоне Северо-Восток в г. 

3 334 087,00 1 458 109,00 43,73 

Отсутствие проектно-

сметной документации.  
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№  

п/п 

Наименование объекта капитального 

строительства  

(объекта недвижимого имущества) 

Утвержденный 

объем бюджетных 

ассигнований 

Фактическое 

исполнение 

Испол-

нено 
Причины отклонений 

рублей %  

Петропавловске-Камчатском (участок дороги от 

ул. Ларина до ул. Академика Королева) 

Всего 22 472 989,25 7 183 113,30 31,96 - 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

1. Реконструкция (в том числе проектные работы) 

объекта «Сооружение центральный тепловой 

пункт № 328 и тепловые сети второго и первого 

контура по проезду Космический в г. 

Петропавловске-Камчатском» 

17 309 479,86 8 383 392,69 48,43 

Расторжение 

муниципального 

контракта и взыскание 

неустойки с подрядчика 

по решению суда. 

Всего 17 309 479,86 8 383 392,69 48,43 - 

Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа  

1. Реконструкция тепловых сетей в рамках 

перевода многоквартирных жилых домов на 

централизованное горячее водоснабжение на 

объекте «Сооружение тепловые сети первого и 

второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 

3,10,12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 

2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой 

В.В., к жилым домам № 29,31,33 по проспекту 

Циолковского в городе Петропавловске-

Камчатском, в том числе проектные работы и 

прохождение государственной экспертизы 

8 036 558,32 3 721 432,77 46,31 

Экономия бюджетных 

средств по результатам 

проведения 

электронного аукциона. 

Всего 8 036 558,32 3 721 432,77 46,31 - 

Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа 

1. Изъятие путем выкупа нежилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных 

аварийными 

12 315 000,00 3 294 000,00 26,75 

Заключено одно 

соглашение на 

возмещение стоимости 

за нежилое помещение 

(Дзержинского, 4). По 

остальным помещениям 

соглашения не 

подписаны, вопрос 

заключения такого 

соглашения 

рассматривается в 

Арбитражном суде КК. 

Всего 12 315 000,00 3 294 000,00 26,75 - 

ИТОГО 60 134 027,43 22 581 938,76 37,55 - 

В соответствии со статьей 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных 

средств17 в числе прочего обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

Также согласно статьи 162 БК РФ получатель бюджетных средств в числе 

прочего принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства и 

обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований. 

Как показало контрольное мероприятие в 2021 году из 26 планируемых к 

реализации инвестиционных мероприятий не исполнены в полном объеме 

бюджетные ассигнования в общей сумме 48 877 353,98 рублей, запланированные на 

реализацию 6 инвестиционных мероприятий, подробный перечень которых 

представлен в таблице № 6. 

 
17 Далее – ГРБС.  
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Таблица № 6 

№ 

п/п 

Наименование объекта капитального 

строительства 

(объекта недвижимого имущества) 

Утвержденный 

объем 

бюджетных 

ассигнований 

Испол-

нено, % 
Причины отклонений 

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа 

1. Строительство (в том числе проектные 

(изыскательские) работы) по объекту 

«Примыкание к автомобильной дороге А-401 

подъездная дорога от морского порта 

Петропавловск-Камчатский к аэропорту 

Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 

10+980 (справа по направлению движения из 

г. Петропавловск-Камчатский) участка 

дороги от ул. Ларина до ул. Академика 

Королева» 

4 443 963,00 0,00 

Сроки по разработке проекта планировки и 

межевания территории по муниципальному 

контракту от 12.03.2020 № 

0138300000420000039 заключенному с ООО 

НПП "Дальтранспроект", продлились из-за 

урегулирования территории земельного 

участка с ФКУ ДСД "Дальний Восток", 

технических условий на врезку в 

существующую ливневую канализацию. 

Приемка работ будет проводиться в 2022 году. 

2. Строительство ливневой канализации и 

проезда по ул. Павлова-Пономарева 
8 636 811,83 0,00 

Не предоставлены отчетные документы на 

основании актов выполненных работ ООО 

"Изыскатель" по муниципальному контракту от 

26.04.2020 № 0138300000421000175. 

Всего 13 080 774,83 0,0 - 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа  

1 Начальная школа по адресу Космический 

проезд в г. Петропавловске-Камчатском 

(строительство, в том числе проектные 

работы) 

3 440 767,04 0,00 

Резерв на софинансирование строительно-

монтажных работ, краевые средства не 

поступали. 

2. Строительство объекта «Центральный 

тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и 

тепловые сети 1 контура от котельной 1 до 

ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-

Камчатского» 

28 471 076,11 0,00 

Исполнение приостановлено в связи с  

отсутствием технической возможности ввода 

объекта "Здание ЦТП 110кв." в эксплуатацию. 

3. Объект культурного наследия регионального 

значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. 

Петропавловске-Камчатском». Сохранение 

объекта культурного наследия (ремонт, 

реставрация, приспособление для 

современного использования, 

реконструкция) 

863 736,00 0,00 

Заключение контракта на проведение 

государственной экспертизы не состоялось, так 

как проектно-сметная документация не 

подготовлена подрядчиком, в связи с 

расторжением муниципального контракта по 

подготовке проектно-сметной документации. 

Всего 32 775 579,15 0,0 - 

Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа 

1. Приобретение нежилых помещений в целях 

предоставления в пределах границ 

муниципального образования сотруднику 

полиции, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, 

помещение для работы на обслуживаемом 

административном участке 

3 021 000,00 0,00 

Аукцион на приобретение нежилого 

помещения на административном участке для 

сотрудника полиции признан не состоявшимся 

в виду отсутствия заявок. Направлены запросы 

коммерческих предложений о стоимости 

нежилого помещения для организации нового 

инвестиционного мероприятия на 2022 год. 

Всего 3 021 000,00 0,00 - 

ИТОГО 48 877 353,98 0,0 - 

Таким образом главными распорядителями бюджетных средств, при 

планировании и использовании бюджетных средств ГРБС, получателями бюджетных 

средств, в нарушении статьи 158, 162 БК РФ не выполнялись должным образом 

бюджетные полномочия в части обеспечения результативности бюджетных 

ассигнований в 2021 году в общей сумме 48 877 353,98 рублей. 

Объект капитального строительства (объект недвижимого имущества): 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в 

г. Петропавловске-Камчатском»18 

 
18 Далее – Объект культурного наследия. 



9 

 

Объект культурного наследия включен в перечень инвестиционных объектов 

городского округа на 2021 год, а также был включен ранее в перечень 

инвестиционных объектов городского округа на 2019 год19 (редакция от 31.05.2019 № 

80-р) и на 2020 год20 (редакция от 08.10.2020 № 173-р) со следующими 

характеристиками представленными в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Наименование 

Согласно Перечню инвестиционных объектов городского округа 

на 2019 (редакция от 

19.12.2019 № 195-р) 

на 2020 год (редакция от 

29.12.2020 № 237-р) 

на 2021 год (редакция от 

15.11.2021 № 161-р) 

1 2 3 4 

Год 2019 2020 2021 

Общий (предельный) объем 

инвестиций (за счет средств 

городского бюджета), в том числе по 

видам расходов: 

585 000,00 6 810 675,00 5 630 612,50 

разработка научно-проектной и 

сметной документации 
585 000,00 5 236 675,00 0,00 

проектно-сметная документация - - 5 630 612,50 

государственная экспертиза 

проектно-сметной документации 
0,00 1 572 000,00 - 

строительно-монтажные работы - - 0,00 

Исполнение согласно отчетов о 

реализации муниципальных 

программ за соответствующий год21 

582 075,00 

(или 99,50%) 

973 125,00 

(или 14,29 %) 

5 630 612,50 

(или 100,00 %) 

Финансирование инвестиционного мероприятия осуществлялось в рамках 

муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

утвержденной Постановлением Администрации ПКГО от 12.10.2016 № 198122. 

Застройщиком (муниципальным заказчиком) является МКУ «УКСиР», ГРБС – 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа23.  

Исполнение по инвестиционному мероприятию составило: 

− в 2019 году – 99,50 % от утвержденных бюджетных ассигнований 

(произведено авансирование в размере 582 075,00 рублей по муниципальному 

контракту24 от 25.11.2019 № 0138300000419000808 с ООО «АСР» на разработку 

проектной документации Объекта культурного наследия).  

− в 2020 году – 14,29 % (произведена оплата ГАУ «Государственная экспертиза 

проектной документации Камчатского края»25 по МК от 27.11.2020 № 273.2020 за 

 
19 Распоряжение Администрации ПКГО от 28.12.2018 № 264-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 

2022-2024 годов». 
20 Распоряжение Администрации ПКГО от 19.09.2019 № 145-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 

2023-2025 годов». 
21 Размещенного в виде скан-образа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского округа www.pkgo.ru (Власть / Администрация / Отчеты). 
22 Основное мероприятие: «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе 

муниципальной и иных форм собственности)» подпрограммы 1: «Создание условий для сохранения и развития 

культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе». 
23 Далее – УАГ. 
24 Далее – МК. 
25 Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края». 
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государственную экспертизу26 проектной документации в размере 973 125,00 рублей. 

04.03.2021 получено отрицательное заключение на проектную документацию). 

− в 2021 году – 100,00 % (исполнен и оплачен МК от 25.11.2019 № 

0138300000419000808 с ООО «АСР» на разработку проектной документации Объекта 

культурного наследия в размере 5 630 612,50 рублей, подрядчиком получено 

положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.11.2021 № 

41-1-1-3-069533-2021, выданной ГАУ «Госэкспертиза ПД КК»). 

Согласно положительного заключения госэкспертизы сметная стоимость работ 

по сохранению Объекта культурного наследия на дату утверждения заключения 

повторной экспертизы составила 100 056 320,00 рублей (таблица № 8). 

Таблица № 8 

Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату представления 

сметной документации 

на дату утверждения 

заключения экспертизы 
Изменения (+/-) 

Всего 11 188,75 7 282,84 - 3 905,91 

в том числе:    

- строительно-монтажные работы 6 108,16 4 107,16 - 2 001,00 

- оборудование 2 257,66 1 353,92 - 903,74 

- прочие затраты, 2 822,93 1 821,77 - 1 001,16 

в том числе проектно-изыскательские работы 1 394,95 1 353,53 -41,42 

Возвратные суммы Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

В текущем уровне цен, тыс. рублей (с НДС) 

Всего 98 106,28 100 056,3227 1 950,04 

в том числе:    

- строительно-монтажные работы 69 419,61 83 215,67 13 796,06 

- оборудование 8 663,90 6 857,02 - 1 806,88 

- прочие затраты, 14 080,39 9 983,64 - 4096,75 

в том числе проектно-изыскательские работы 6 402,83 6 212,69 - 190,14 

- налог на добавленную стоимость (НДС) 5 942,38 0,00 - 5942,38 

Возвратные суммы Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

МКУ «УКСиР» 21.03.2022 направлена бюджетная заявка № 01-01-01/515/22 на 

выделение бюджетных ассигнований из средств краевого бюджета на 2023-2024 годы 

на реализацию инвестиционного мероприятия в размере 105 130 932,96 рублей 

(расчет потребности28 указан в таблице № 9)29 

Таблица № 9 

Наименование 
Начальная максимальная  

цена контракта 
2023 2024 

В ценах проектно-сметной документации 

2 квартала 2021 года 
92 284 632,60 26 916 352,00 65 368 280,60 

 
26 Далее – госэкспертиза. 
27 В ценах 2 квартала 2021 года. 
28 Объем софинансирования за счет средств бюджета городского округа в размере 1% рассчитан в соответствии с 

приложением 5 к Государственной программе Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», 

утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П («Инвестиционные 

мероприятия в сфере культуры»), уровень софинансирования за счет средств краевого бюджета на реализацию 

мероприятий, указанных в пунктах 1, 2 и 4 Приложения № 5 вышеназванного постановления составляет – 99% общего 

объема расходного обязательства муниципального образования. 
29 На момент проведения контрольного мероприятия Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» не содержит бюджетных ассигнований на вышеуказанное инвестиционное 

мероприятие, финансируемое в основном за счет средств краевого бюджета. 
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Наименование 
Начальная максимальная  

цена контракта 
2023 2024 

Индекс дефлятор30 - 1,102 1,154 

за счет средств краевого бюджета (99%) 104 079 623,63 29 378 498,65 74 701 124,98 

за счет средств местного бюджета (1%) 1 051 309,33 296 752,51 754 556,82 

Итого 105 130 932,96 29 6375 1251,16 75 455 681,80 

Авторский надзор 210 261,87 59 350,50 150 911,36 

Объект капитального строительства (объект недвижимого имущества): 

«Строительство мест захоронений на земельном участке с кадастровым номером 

41:01:001010104:226»31 

Объект Строительство мест захоронений включен в перечень инвестиционных 

объектов городского округа на 2021 год. 

Финансирование инвестиционного мероприятия осуществлялось в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной Постановлением 

Администрации ПКГО от 29.12.2017 № 321732 за счет средств местного бюджета. 

На протяжении всего периода реализации инвестиционного мероприятия 

застройщиком (муниципальным заказчиком) являлся МКУ «Служба 

благоустройства», ГРБС – Управление дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации городского округа33. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что объект 

«Строительство мест захоронений на земельном участке с кадастровым номером 

41:01:001010104:226» фактически являлся новым строительством, но не проходил 

процедуру включения в Перечень инвестиционных объектов городского округа в 

2021 году ввиду того, что он был включен ранее в Перечень инвестиционных 

объектов городского округа на 2018 год (редакция от 09.11.2018 № 234-р)34, на 2019 

год (первоначальная редакция) и на 2020 год (первоначальная редакция) и являлся 

продолжением инвестиционного мероприятия «Обустройство мест захоронения в 

восточной части г. Петропавловска-Камчатского в границах оставшегося участка 

(кварталы 69-97)», которое было переименовано Распоряжением Администрации 

ПКГО от 08.02.2019 № 19-р на «Обустройство мест захоронения в восточной части г. 

Петропавловска-Камчатского» и Распоряжением Администрации ПКГО от 

08.10.2020 № 173-р на «Строительство мест захоронений на земельном участке с 

кадастровым номером 41:01:001010104:226», со следующими характеристиками 

представленными в таблице № 10. 

 
30 В соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ от 05.10.2021 № 33918-ПК/ДОЗ «О 

применении показателей прогноза социально-экономического развития РФ в целях ценообразования на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу». 
31 Принят Законодательным Собранием Камчатского края 22.11.2022.   
31 Далее – Строительство мест захоронений. 
32 Основное мероприятие: «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе 

муниципальной и иных форм собственности)» задачи 6 «Обустройство и содержание мест захоронения, а также 

организация ритуальных услуг» подпрограммы 2: «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 
33 УДХТиБ. 
34 Распоряжение Администрации ПКГО от 13.10.2017 № 309-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год, плановый период 2019-2020 годов и прогнозный период 

2021-2023 годов». 



12 

 

Таблица № 10 

Наименование 

Перечень инвестиционных объектов городского округа 

на 2018 год (редакция от 

09.11.2018 № 234-р) 

на 2019 год (редакция 

от 08.11.2019 № 170-р) 

на 2020 год (редакция  

от 08.10.2020 № 173-р) 

на 2021 год (редакция  

от 12.10.2021 № 147-р) 

1 2 3 4 5 

Год 2018 2019 2020 2021 

Наименование объекта 

Обустройство мест 

захоронения в 

восточной части г. 

Петропавловска-

Камчатского в границах 

оставшегося участка 

(кварталы 69-97) 

Обустройство мест 

захоронения в 

восточной части г. 

Петропавловска-

Камчатского35 

Строительство мест 

захоронений на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

41:01:001010104:22636 

Строительство мест 

захоронений на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

41:01:001010104:226 

Общий (предельный) 

объем инвестиций, в 

том числе по видам 

расходов: 

0,00 14 061 709,70 13 725 154,60 81 580 712,40 

проектные и 

изыскательские работы 
0,00 300 000,00 1 669 184,00 - 

проектно-сметная 

документация 
- - - 1 668 112,00 

государственная 

экспертиза проектно-

сметной документации 

- - 1 500 000,00 114 692,00 

строительно-монтажные 

работы 
0,00 13 761 709,70 10 535 928,51 79 611 884,51 

авторский надзор - - 21 114,09 160 023,89 

геодезический контроль - - - 26 000,00 

Сметная 

(предполагаемая) 

стоимость объекта 

- 104 346 779,14 100 902 216,52 83 982 585,42 

Срок ввода в 

эксплуатацию 
2007-2020 2021 

Основные 

характеристики объект 

Установленная мощность: Площадь участка в границах землеотвода - 41,40 

га; Площадь участка в границах благоустройства - 33,36 га; Площадь 

застройки - 261 м2; Общая площадь зданий - 188,35 м2; Строительный объем 

зданий - 970,16 м3 (организационный пункт, домик сторожа, общественный 

туалет) 

Площадь 92 392 кв. м., 

Назначение: 

захоронения. 

Дороги: 7 464,96 кв. м. 

(асфальт), 12 436,77 

кв. м. покрытие 

щебень 

Направление 

инвестирования 
строительство 

Утвержденное 

финансирование 
Пункт 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Исполнение согласно 

отчетов о реализации 

муниципальных 

программ за 

соответствующий год37 

0,00 рублей 

или 0,00% 

12 772 090,72 рублей 

или 90,83% 

0,00 рублей 

или 0,00% 

81 420 688,51 рублей 

или 99,80% 

Исполнение по инвестиционному мероприятию составило: 

− в 2018 году – 0,00% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(инвестиционное мероприятие не реализовывалось); 

− в 2019 году – 90,83% (расходы осуществлялись по объекту «Обустройство 

мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского» на земельном 

участке с кадастровым номером 41:01:0010104:225 в рамках МК от 19.09.2019 № 152-

 
35 В первоначальной редакции наименование объекта: Обустройство мест захоронения в восточной части г. 

Петропавловска-Камчатского в границах оставшегося участка (кварталы 69-97). 
36 В первоначальной редакции наименование объекта: Обустройство мест захоронения в восточной части г. 

Петропавловска-Камчатского. 
37 Размещенного в виде скан-образа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского округа www.pkgo.ru (Власть / Администрация / Отчеты). 
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ОМЗ/19мк с ООО «Триада» на сумму 13 761 709,70 рублей. Подрядчиком фактически 

выполнены и Заказчиком приняты работы на сумму 12 472 090,72 рублей (контракт 

расторгнут в связи с невозможностью выполнения работ в полном объеме по 

независящим обстоятельствам) и контракта от 08.07.2019 № 215-СМЗ/19х с ООО 

«Камчатспецпроект» на выполнение работ по корректировке проектной 

документации на общую сумму 300 000,00 рублей); 

− в 2020 году – 0,00% (бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что 

проектная документация в рамках исполнения МК от 25.05.2020                                              

№ 0138300000420000215_77979/96-ПСД/20мк с ООО «Герлео-Тех» на выполнение 

проектных работ по объекту «Строительство мест захоронений на земельном участке 

с кадастровым номером 41:01:001010104:226» на сумму 1 668 112,00 рублей, не 

прошла государственную экспертизу); 

Следует отметить, что МК № 0138300000420000215_77979/96-ПСД/20мк 

заключен 25.05.2020 на выполнение проектных работ по объекту: «Строительство 

мест захоронений на земельном участке с кадастровым номером 

41:01:001010104:226», тогда как Перечень инвестиционных объектов городского 

округа на 2020 год, содержал отличное наименование, а именно: «Обустройство мест 

захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского». Лимиты 

бюджетных обязательств доведены МКУ «Служба благоустройства» 06.11.2019 

уведомлением о бюджетных назначениях на 2020 финансовый год и плановый период 

2021-2022 годов № 1, в котором указано наименование: «Обустройство мест 

захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского». При этом 

бюджетная смета на 2020 финансовый год (первоначальная), утвержденная 

начальником Учреждения 15.11.2019 года, содержит отличное наименование 

объекта, а именно: «Строительство мест захоронений на земельном участке с 

кадастровым номером 41:01:001010104:226». Данный факт является нарушением 

статьи 221 БК РФ и пункта 6 Приказа Минфина от 14.02.2018 № 26н38. Актуальное 

наименование объекта, по которому в мае 2020 года была заказана проектная 

документация, указано лишь 29.10.2020 в уведомлении об изменении бюджетных 

назначений на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов от № 910. 

− в 2021 году – 99,80% (расходы осуществлялись в рамках 2 муниципальных 

контрактов и 2 контрактов на общую сумму 81 420 688,51 рублей, из них: 1 668 112,00 

рублей – по МК от 25.05.2020 № 0138300000420000215_77979/96-ПСД/20мк с ООО 

«Герлео-Тех» на выполнение проектных работ, 79 611 884,00 рублей – по МК от 

26.07.2021 № 0138300000421000434_0001/130-МЗ/21мк с ООО «Триада» на 

выполнение работ по строительству мест захоронений, 114 692,00 рублей – по 

контракту от 22.03.2021 № 029.2021/127-МЗ/21л с ГАУ «Госэкспертиза ПД КК» на 

оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации 

в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства39, 26 000,00 рублей – по контракту от 11.11.2021 № 264-

МЗ/21х с ИП Яблоков С.В. на выполнение геодезического контроля). 
 

38 Приказ Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений». 
39 Госэкспертиза проводилась только в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 

в соответствии с частью 5 статьи 49 ГрК РФ.  Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводилась, так как 
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Не освоены бюджетные ассигнования в размере 0,20% (160 023,89 рублей), 

предусмотренные на осуществление авторского надзора, что является нарушением 

требований пункта 1.10 Постановления Администрации ПКГО от 03.09.2015 № 2108. 

2.1. Выборочный визуальный осмотр объектов капитального 

строительства (объектов недвижимого имущества), находящихся в 

муниципальной собственности в части исполнения инвестиционных 

вложений, а именно: 

2.1.1. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. 

Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» 

В рамках контрольного мероприятия на основании приказа МКУ «УКСиР» от 

17.10.2020 № 172-П проведен визуальный осмотр Объекта культурного наследия, по 

результатам которого составлен 1 акт визуального осмотра от 18.10.2022. 

Визуальная проверка указанного объекта показала следующее: 

Объект, расположен по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Красинцев, д. 13. По типовому признаку здание (деревянное). Год 

постройки строения 1909-1912. Предназначалось для квартир служащих 

Казначейства.  

В 2016 году объект пострадал от пожара. Комплексные научно-

реставрационные работы в отношении здания не проводились.  

Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта, 

состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 

объекта в аварийном состоянии. Прилегающая к объекту территория на момент 

осмотра не благоустроена. Объект находится под круглосуточной физической 

охраной. 

На момент составления акта на объекте размещена баннерная сетка, 

имитирующая фасад здания (фальшфасад). Фальшфасад спроектирован под 

конфигурацию объекта, его размеры и высоту. 

Комиссией установлено, что в связи с аварийным состоянием объекта 

необходимо проведение реконструкции и реставрации объекта культурного наследия, 

ремонт, приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования. 

При анализе перечня выполненных мероприятий МКУ «УКСиР» по 

сохранению объекта культурного наследия и его территории установлено, что МКУ 

«УКСиР» проводится работа в целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», а также обеспечения 

сохранности объекта и создания благоприятных условий для его функционального 

использования.  

2.1.2. «Строительство мест захоронений на земельном участке с 

кадастровым номером 41:01:001010104:226» 

 
Объект попадает под действие части 2, 3 статьи 49 ГрК РФ. На основании письма УАГ от 25.06.2021 № 0080/4983/21 

получение разрешения на строительство объекта не требуется, в соответствии с частью 17 статьи 51 ГрК РФ. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12027232&sub=4722
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 В рамках контрольного мероприятия на основании приказов МКУ «Служба 

благоустройства» от 30.09.2022 № 145, от 04.10.2022 № 150 проведен визуальный 

осмотр Объекта Строительство мест захоронений, по результатам которого составлен 

1 акт выборочных контрольных обмеров (визуального осмотра) от 26.10.202240. 

Комиссией установлено завышение выполненных работ, принятых и 

оплаченных на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2)41 от 

02.12.2021 № 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)42 от 

02.12.2021 № 2. 

В нарушение пункта 2.4 МК от 26.07.2021 № 0138300000421000434_0001/130-

МЗ/21мк МКУ «Служба благоустройства» необоснованно приняты и оплачены 

фактически не выполненные работы ООО «Триада» в сумме 260 533,17 рублей за счет 

средств городского бюджета. 

Таким образом, в результате выполнения МКУ «Служба благоустройства» не в 

полной мере бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, привело к избыточному 

расходу средств местного бюджета при приемке и оплате выполненных работ при 

строительстве объекта и неправомерному обогащению Подрядчика на сумму                    

260 533,17 рублей, а также не соблюдению принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, в части необходимости 

достижения участниками бюджетного процесса заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности). 

В период проведения контрольного мероприятия МКУ «Служба 

благоустройства» в адрес ООО «Триада» направлено письмо от 02.11.2022 № 3637/22 

о взыскании необоснованно оплаченных средств на общую сумму 260 533,17 рублей. 

Необоснованно полученные средства ООО «Триада» 09.11.2022 восстановлены в 

доход местного бюджета в полном объеме. 

3.  Анализ законности и результативности расходов местного бюджета на 

закупки в отношении следующих инвестиционных мероприятий:  

В ходе анализа законности и результативности расходов местного бюджета на 

закупки в отношении инвестиционных мероприятий установлено следующее. 

3.1. Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, 

приспособление для современного использования, реконструкция) Объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. 

Петропавловске-Камчатском» 

Согласно информации и документам действующей редакции размещенной на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок43, в разделе 

«Вложение», сведения о заключении, изменении, исполнении МК от 25.11.2019 № 

0138300000419000808 с ООО «АСР» на выполнение работ по разработке проектной 

документации Объекта культурного наследия и МК от 27.11.2020 № 273.2020 с ГАУ 

«Госэкспертиза ПД КК» на оказание услуг по проведению госэкспертизы 
 

40 Далее – акт выборочных контрольных обмеров. 
41 Далее – КС-2. 
42 Далее – КС-3. 
43 Далее – ЕИС. 
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одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, и 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости Объекта культурного наследия достоверны, размещены в полном объеме, 

в установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ44 сроки. 

3.2. Строительство мест захоронений на земельном участке с кадастровым 

номером 41:01:001010104:226 

Подготовка проектной документации по инвестиционному объекту 

осуществлялась ООО «Герлео-тех». Первоначально расчет стоимости строительства 

произведен в ценах 2 квартала 2020 года на сумму 78 342 680,00 рублей. При 

повторной подаче заявления на проведение государственной экспертизы на 

достоверность определения сметной стоимости строительства был произведен 

перерасчет стоимости строительства в цены 3 квартала 2020 года, по результатам 

которого стоимость составила 82 035 710,00 рублей.  

В сравнении с первоначальным проектом, значительно уменьшились объемы 

работ по валке деревьев и по устройству покрытий из горячих асфальтобетонных 

смесей, при этом увеличились объемы работ по устройству подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из щебня, по погрузке при автомобильных 

перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (с 53 906,72 тонн груза до 

112 936,32 тонн груза) и по перевозке грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 тонн работающих вне карьера (с 53 906,72 тонн груза до  

211 813,12 тонн груза и 613,22 тонн), полностью исключены работы по планировке 

площадей бульдозерами.  

Также необходимо отметить, что в ведомости объемов работ согласно 

положительного заключения госэкспертизы, в сравнении с первоначальной ПСД45, 

уменьшилось расстояние по видам работ «Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 тонн работающих вне карьера» с 10 километров 

до 2 километров (зона ТБО 1,79 километров, утвержденная Заказчиком 26.04.2021).  

Начальником МКУ «Служба благоустройства» было принято решение о вывозе 

излишнего грунта на участок (зона ТБО 1,79 километров, утвержденная Заказчиком 

26.04.2021) в общем объеме 212 426,34 тонн (211 813,12 тонн + 613,22 тонн), без 

согласования с городской администрацией. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что данный 

участок в пользование МКУ «Служба благоустройства» не предоставлялся, 

разрешение на вывоз ТБО дальностью до 2 километров, уполномоченным органом 

администрации городского округа не выдавалось, тем самым нарушаются требования 

статьи 39.33 ЗК РФ46. При этом, проектной документацией (раздел 8 тома 4) 

предусмотрено, что излишний грунт необходимо вывезти в отведенное для этого 

место, согласованное в рабочем порядке с городской администрацией.  

 
44 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
45 Проектно-сметная документация. 
46 Земельный кодекс Российской Федерации. Согласно статьи 39.33 ЗК РФ случаи и основания для использования 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута. 
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Положительное заключение госэкспертизы № 41-1-1-2-023328-2021 на 

проектную документацию объекта капительного строительства выдано 12.05.2021. С 

учетом существенных доработок, стоимость объекта в текущих ценах 3 квартала 2020 

года, на которую дано положительное заключение госэкспертизы, уменьшилась на 

27 094 070,55 рублей и составила 54 941 639,45 рублей (таблица № 11). 

Таблица № 11 

Виды затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей  

на дату предоставления 

на государственную экспертизу 
на дату утверждения 

в базисном уровне 

цен 01.01.2000 

в уровне цен  

3 квартала 2020 года 

(с НДС) 

в базисном уровне 

цен 01.01.2000 

в уровне цен  

3 квартала 2020 года 

(с НДС) 

Сметная стоимость всего (с НДС), 

в том числе: 
5 647,97 82 035,71 3 872,91 54 941,63 

- строительно-монтажные работы 5 263,02 80 334,23 3 487,96 53 240,16 

- оборудование - - - - 

- прочие затраты (в том числе ПИР 

без НДС) 

384,95 

(377,40) 

1 701,47 

(1 668,11) 

384,95 

(377,40) 

1 701,47 

(1 668,11) 

- НДС (размер ставки, 20 %) - 13 389,04 - 8 873,36 

Следует отметить, что МКУ «Служба благоустройства» не утвердило 

проектную документацию после получения положительного заключения, что 

является нарушением требований пункта 15 статьи 48 ГрК РФ. 

В ходе анализа законности и результативности расходов местного бюджета на 

закупки в отношении инвестиционного мероприятия: Строительство мест 

захоронений на земельном участке с кадастровым номером 41:01:001010104:226 

установлено следующее. 

За период с 2020 по 2021 год МКУ «Служба благоустройства» заключено 2 

муниципальных контракта и 2 договора на общую сумму 81 420 688,51 рублей, 

исполнено расходов на сумму 81 420 688,51 рублей (100%) за счет средств городского 

бюджета. 

По МК от 25.05.2020 № 0138300000420000215_77979/96-ПСД/20мк с ООО 

«Герлео-Тех» на выполнение проектных работ по объекту Строительство мест 

захоронений на сумму 1 668 112,00 рублей, согласно информации и документам 

действующей редакции, размещенным в ЕИС в разделе «Вложение», сведения о 

заключении, исполнении являются достоверными, размещены в полном объеме, в 

установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ сроки. 

По контракту от 22.03.2021 № 029.2021/127-МЗ/21л с ГАУ «Госэкспертиза ПД 

КК» на оказание услуг по проведению госэкспертизы проектной документации в 

части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта на сумму 

114 692,00 рублей установлена просрочка исполнения обязательств исполнителем, 

которая составила 13 дней. В нарушение требований пункта 6, 7 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, раздела 5 Контракта МКУ «Служба 

благоустройства» претензионная работа по взысканию пени за просрочку исполнения 

обязательств не велась. По данным МКУ «Служба благоустройства», претензионная 

работа не велась, в связи тем, что в процессе проведении госэкспертизы проектной 

документации были выявлены замечания (от 02.04.2021 № 1.9-0358 и от 19.04.2021 

№ 1.9-0459) и направлены письма заявителя, по которым представлены ответы и 

откорректированная проектно-сметная документация. 
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По МК от 26.07.2021 № 0138300000421000434_0001/130-МЗ/21мк с ООО 

«Триада» на выполнение работ по строительству мест захоронений на сумму 

79 611 884,00 рублей установлено следующее. 

В нарушение Приказа Минстроя РФ от 23.12.2019 № 841/пр47, в аукционной 

документации МКУ «Служба благоустройства», размещенной в ЕИС, отсутствуют 

документы, необходимые для обоснования и расчета НМЦК48 объекта, а именно:  

− акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный 

расчет стоимости строительства объекта; 

− положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию; 

− том 1 проектной документации (в том числе раздел 1 – пояснительная 

записка, раздел 2 – схема планировочной организации земельного участка). 

Кроме того, в обосновании НМЦК отсутствуют расчеты индекса фактической 

инфляции с использованием индекса потребительских цен Росстата и расчеты 

индекса прогнозной инфляции с использованием индекса-дефлятора для 

«Инвестиций в основной капитал (капитальные вложения)», установленного 

Минэкономразвития РФ.  

В ЕИС в сведениях о закупке к обоснованию НМЦК приложена проектная 

документация, получившая положительное заключение госэкспертизы, в ценах 3 

квартала 2020 года со стоимостью строительно-монтажных работ в размере 53 240 

165,21 рублей. В то время как в обосновании НМЦК расчет берется исходя из цен по 

состоянию на 1 квартал 2021 года, а сметная стоимость строительства определена 

МКУ «Служба благоустройства» в размере 80 011 944,24 рублей. При этом ни 

сводный сметный расчет, ни локальный сметный расчет в ценах 1 квартала 2021 года 

в ЕИС не размещены.  

Исходя из вышеизложенного следует, что МКУ «Служба благоустройства» в 

ЕИС размещена проектная документация не в полном объеме, что нарушает 

требования пунктов 1-3 части 1 статьи 33 и части 2 статьи 33 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, а также МКУ «Служба благоустройства» нарушен принцип 

открытости и прозрачности (статья 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и 

правила описания объекта закупки (статья 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ). 

Согласно сведений о закупке на выполнение работ по строительству мест 

захоронений, в разделе «Документы» определена НМЦК в размере 80 011 944,24 

рублей, в том числе НДС (20%) в размере 13 335 324,04 рублей. Согласно 

приложению 2 к документации об электронном аукционе расчет НМЦК 

муниципального контракта произведен Заказчиком в соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 23.12.2019 № 841/пр.  

Кроме того, при расчете НМЦК МКУ «Служба благоустройства» применен 

 
47 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 № 841/пр «Об 

утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и 

Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства». 
48 Начальная (максимальная) цена контракта. 
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индекс дефлятор (по виду экономической деятельности «Инвестиции в основной 

капитал») в размере 103,7, использованный на основании информации от 30.09.2019, 

приведенной в «Прогнозе индексов дефляторов и индексов цен производителей по 

видам экономической деятельности до 2024 г.», содержащейся в файле «17) 

Дефляторы базовый.xls», размещенной на сайте Минэкономразвития РФ: 

www.economy.gov.ru.  

В результате индекс прогнозной инфляции, рассчитанный МКУ «Службой 

благоустройства» составил 1,0261 (таблица № 12). 

Таблица № 12 
Наименование Индекс дефлятор Примечание 

Годовой индекс прогнозной инфляции на 2021 

год 
1,037 - 

1/12 доля 1,00303 - 

от мая к июню (степень 6) 1,01833 инфляция к началу строительства июль 2021 

от июля к ноябрю (степень 11) 1,03387 - 

К на 2021 1,02610 инфляция к окончанию строительства  ноябрь 2021 

Итого индекс прогнозной инфляции на 2021 год 1,0261 - 

 С учетом вышеизложенного НМЦК составила 80 011 944,24 рублей (расчет 

приведен в таблице № 13). 

Таблица № 13 

Наименование 

Стоимость на 3 квартал 2020 

года, согласно локальному 

сметному расчету на которое 

дано положительное 

заключение госэкспертизы 

Стоимость на 1 квартал 

2021 года, согласно 

локальному сметному 

расчету МКУ «Службы 

благоустройства»49 

Прогнозная 

инфляция 

Сумма на дату 

окончания 

строительства (из 

расчета стоимости на 

1 квартал 2021 года) 

1 2 3 4 5 

Сметная стоимость на 

дату утверждения в 

базисном уровне цен 

01.01.2000 года 

3 419 565,00 3 419 565,00 

1,02610 

- 

Индекс СМР к ФЕР 12,7250 18,6351 - 

СМР 43 496 867,00 63 706 495,95 65 369 235,49 

Непредвиденные 

затраты в размере 2% 
869 397,34 1 274 129,92 1 307 384,71 

Итого 44 366 804,34 64 980 625,87 66 676 620,2 

НДС 20% 8 873 360,87 12 996 125,17 13 335 324,04 

Итого по расчету 53 240 165,21 77 976 751,04 80 011 944,24 

Разница между стоимостью сметного расчета, утвержденного ГАУ 

«Госэкспертиза ПД КК» в ценах 3 квартала 2020 года и стоимостью сметного расчета 

МКУ «Служба благоустройства» в ценах 1 квартала 2021 года составила 

24 736 585,83 рублей (графа 3 – графа 2 Таблицы № 8). Или увеличение стоимости 

произошло на 46,5 %.  

МКУ «Служба благоустройства» в соответствии с пунктом 188 Методики 

определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстроя 

РФ от 04.08.2020 № 421/пр52 с учетом пересчета индекса сметной стоимости по 

 
49 Расчет произведен МКУ «Служба благоустройства» на основании Методики определения сметной стоимости 

строительства, утвержденную Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр. 
50 Индекс СМР к ФЕР-2001 (без НДС) составляет 12,72 на основании писем Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.09.2020 № 38874-ИФ/09 и от 29.07.2020 № 29340-ИФ/09 «Об 

индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года». 
51 Индекс СМР к ФЕР-2001 (без НДС) составляет 18,63 на основании письма Минстроя и ЖКХ РФ от 01.04.2021 № 

13122-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года». 
52 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр «Об 

утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
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состоянию на 01.04.2021 разработан новый сметный расчет, определяющий общую 

сметную стоимость строительства в сумме 77 976 751,04 рублей (в ценах 1 квартала 

2021 года), которая была указана в обосновании НМЦК в аукционной документации. 

НМЦК определена МКУ «Служба благоустройства» проектно-сметным 

методом в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ.  

Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 № 841/пр установлено, что расчет НМЦК 

производится следующим образом: СМР + непредвиденные затраты 2 % * индекс 

фактической инфляции * индекс прогнозной инфляции + НДС 20 % (при наличии), 

где: СМР – Строительно-монтажные работы, стоимость которых рассчитана в 

утвержденной госэкспертизой ПСД. 

С учетом требований Порядка, утвержденного Приказом Минстроя РФ от 

23.12.2019 № 841/пр, с применением индекса прогнозной инфляции 1,02610, согласно 

которому сумма НМЦК составляет 55 644 603,77 рублей (расчет представлен в 

таблице № 14).  

Таблица № 14 

Наименование работ и 

затрат 

Стоимость работ в 

ценах на дату 

утверждения сметной 

документации 

«месяц/квартал»,«год» 

на 3 квартал 2020 года 

Индекс 

фактической 

инфляции 

Стоимость работ 

в ценах на дату 

формирования 

НМЦК  

(2 квартал 2021 

года) 

Индекс 

прогнозный 

инфляции на 

период 

выполнения 

работ 

НМЦК с учетом 

индекса 

прогнозной 

инфляции на 

период 

выполнения работ 

Строительно-монтажные 

работы 
43 496 867,00 

1,00892 

43 885 029,39 

1,03592 

45 461 277,59 

Резерв средств на 

непредвиденные затраты в 

размере 2% 

869 937,34 877 700,59 909 225,55 

Стоимость без учета НДС  44 366 804,34 44 762 729,98 46 370 503,14 

НДС (размер ставки, 20 %) 8 873 360,87 8 952 546,00 9 274 100,63 

Стоимость с учетом НДС 53 240 165,21 53 715 275,97 55 644 603,77 

Расчет индекса фактической инфляции и индекса прогнозной инфляции для 

расчета НМЦК представлен в Таблице № 15.  

Таблица № 15 
Наименование показателя Значение Примечание 

Индекс-дефлятор по виду экономической 

деятельности «Инвестиции в основной капитал» 
1,05153 

  

1/12 доля 1,00415   

сентябрь 2020/ октябрь 2020 0,994   

октябрь 2020/ ноябрь 2020 1,001   

ноябрь 2020/ декабрь 2020 1,014   

Итого индекс фактической инфляции 1,00892   

от мая к июню 1,02518 к началу строительства 

от июля к ноябрю 1,04665   

К на 2021 1,03592 к окончанию строительства 

МКУ «Служба благоустройства» при расчете НМЦК выбрав способ 

применения пересчета индекса сметной стоимости в цены 1 квартала 2021 года, 

 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ на территории РФ». 
53 Согласно письма Минэкономразвития РФ от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и «О применении показателей прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу» индекс-дефлятор по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)» на 2021 год установлен в размере 105,1. 
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основываясь на Методику определения сметной стоимости строительства, 

утвержденную Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр, не достигло 

принципа эффективности использования бюджетных средств, в части необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и 

(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств в рамках установленных им бюджетных полномочий 

(статья 34 БК РФ). В результате изложенного, МКУ «Служба благоустройства» 

допущено неэффективное использование средств местного бюджета в сумме 

23 967 280,74 рублей (79 611 884,51 рублей – 55 644 603,77 рублей). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по итогам проведения 

электронного аукциона, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключен МК от 26.07.2021 № 

0138300000421000434_0001/130-МЗ/21мк с ООО «Триада» на сумму 

79 611 884,51 рубля54 (снижение цены в ходе проведения электронного аукциона 

составило 0,5 %), который размещен в ЕИС 26.07.2021. Срок выполнения работ 

установлен с даты заключения контракта по 30.11.2021 (пункт 4.2. МК).  

В течении срока действия МК с ООО «Триада» заключено Соглашение от 

28.09.2021 № б/н к МК от 26.07.2021 № 0138300000421000434_0001/130-МЗ/21мк55, 

которым вносятся изменения в «Смету контракта на выполнение работ по 

строительству мест захоронений на земельном участке с кадастровым номером 

41:01:0010104:226 ПКГО» (Приложение № 1 к Контракту), согласно пункту 1 

вышеназванного соглашения. 

Анализ Соглашения от 28.09.2021 б/н, размещенного в ЕИС показал, что 

соглашение не предусматривает пункт вступления в законную силу. Кроме того, 

соглашение фактически размещено в ЕИС 09.12.2021, что является нарушением 

требований части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Согласно объяснений начальника МКУ «Служба благоустройства» от 

10.10.2022 следует, что в ЕИС соглашение не опубликовано в надлежащий срок ввиду 

того, что Подрядчик вернул подписанный документ только 09.12.2021. 

Согласно пункту 2 Соглашения от 28.09.2021 № б/н изменения, указанные в 

пункте 1 Соглашения от 28.09.2021 № б/н не влекут изменения цены и иных условий 

МК от 26.07.2021 № 0138300000421000434_0001/130-МЗ/21мк.  

Вместе с тем, сравнительный анализ сметы к муниципальному контракту от 

26.07.2021 № 0138300000421000434_0001/130-МЗ/21мк (приложение № 1 к МК) и 

сметы к Соглашению от 28.09.2021 № б/н (приложение № 1 к соглашению) – 

приложение № 3, показал изменения следующих объемов работ, представленных в 

таблице № 16, при этом цена муниципального контракта осталась без изменений. 

 

 

 
54 Согласно объяснений начальника МКУ «Служба благоустройства» от 05.10.2022, смета была рассчитана на 

основании сметной стоимости проектной документации, составленной в ценах 3 квартала 2020 года, дальнейшей 

индексации в цены 1 квартала 2021 года, что предусмотрено Письмом Минстроя и ЖКХ РФ от 16.03.2020 № 9333-

ИФ/09, а также с учетом индекса прогнозной инфляции и процента снижения (0,5 %) по итогам торгов. 
55 Далее – Соглашение от 28.09.2021 № б/н. 
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Таблица № 16 
(рублей) 

№ 
№ п/п 

сметы 

Наименование 

конструктивных решений 

(элементов), комплексов 

(видов) работ 

Ед. 

измер-

ения 

Количество (объем работ) по смете Цена за 

единицу 

измерения, 

без НДС 

Всего 

изменение 

цены 
к МК к соглашению  изменение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3.11 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований из песчано-

гравийной смеси56, дресвы 

м3 3 507,751 3 818,45 +310,699 785,24411 +243 974,56 

2 3.12 Смесь ПГС м3 4 210 4 698,8389 +488,8389 1 112,2110 +543 692,00 

3 3.13 

Установка бортовых камней 

бетонных при других видах 

покрытий 

м 787 780 -7 1 085,83355 -7 600,83 

4 3.14 

Камни бортовые БВ 100.30.15, 

бетон В30 (М400), объем 0,042 

м3 

шт 787 780 -7 1 333,37960 -9 333,66 

5 4.3 

Смеси бетонные тяжелого 

бетона (БСТ), класс В15 

(М200) 

м3 7,56 0,00 -7,56 10 987,88492 -83 068,4100 

6 4.4 
Трубы стальные 

электросварные прямошовные  
м 226,8 162 -64,8 750,20 -48 612,9723 

7 5.1 

Разработка продольных 

водоотводных и нагорных 

канав, группа грунтов 1 

м3 112,75 5,6 -107,15 306,06200 -32 794,54 

8 5.2 
Устройство основания под 

трубопроводы песчаного 
м3 19,02 0,96 -18,06000 580,07518 -10 476,16 

9 5.3 

Песок природный для 

строительных: работ средний 

с крупностью зерен размером 

свыше 5 мм - до 5% по массе 

м3 20,922 1,05 -19,872000 1 024,35236 -20 355,93 

10 5.4 

Засыпка траншей и 

котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью 59 кВт (80 л.с.), 

группа грунтов 1 

м3 43,46 2,19 -41,27 9,93005 -409,81 

11 5.5 Смесь ПГС м3 43,46 2,19 -41,27 1 112,22089 -45 901,36 

12 5.6 

Устройство основания под 

трубопроводы песчаного 

(засыпка песком) 

м3 31,22 1,57 -29,65 580,07527 -17 199,23 

13 5.7 

Песок природный для 

строительных работ средний с 

крупностью зерен размером 

свыше 5 мм - до 5% по массе 

м3 34,342 1,73 -32,612 1 024,36230 -33 406,50 

14 5.8 

Укладка трубопроводов из 

хризотилцементных 

безнапорных труб диаметром 

свыше 150 мм до 200 мм 

км 0,317 0,016 -0,301 361 461,13565 -108 799,80 

15 5.9 

Трубы хризотилцементные 

безнапорные, номинальный 

диаметр 200 мм 

м 319,536 16 -303,536 873,29162 -265 075,45 

16 5.10 
Устройство каменной 

наброски или призмы 
м3 18,8 0,94 -17,86 1 010,50213 -18 047,57 

17 5.11 Камень булыжный м3 18,988 0,95 -18,038 3 770,41342 -68 010,72 

18 5.12 

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 2 км 

т 273,28 13,76 -259,52 71,57033 -18 573,93 

Всего изменения в сумме  0,00 

Из объяснений начальника МКУ «Служба благоустройства» от 10.10.2022 

также следует: 

 
56 Далее – ПГС. 
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− по пунктам 3.11-3.12 сметы произошло увеличение объемов в связи с 

необходимостью выполнения работ в большем объеме, по причине несоответствия 

изначально указанных высотных отметок, что потребовало использования 

дополнительных объемов материала и соответственно работ; 

− по пункту 4.3. сметы объемы исключены полностью, в связи с тем, что не 

потребовалось выполнение бетонирования для заливки опор ограждения площадки 

(опоры не углублялись в землю, а закреплены были непосредственно на площадке); 

− по пункту 4.4 уменьшен объем (с 226,8 до 162) в связи с отсутствием 

необходимости заглубления опор ограждения в грунт; 

− по пунктам 5.1-5.12 уменьшение объемов произошло в связи с тем, что не 

потребовалось использовать значительный объем дренажных труб. Образовавшийся 

в процессе работ уклон поверхности позволяет осуществлять сток водных масс по 

устроенным канавам без использования труб.  

Как показала проверка, изменение объемов в сторону уменьшения по 

устройству водопропускных сооружений согласовано МКУ «Служба 

благоустройства» с ООО «Герлео-тех» в количестве 3 штуки (из общего количества 

67 штук) согласно местоположения на плане инженерных сетей (письмо ООО 

«Герлео-тех» от 28.10.2021 № 191), кроме того в плане инженерных сетей полностью 

отсутствуют каналы (кюветы). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, работы приняты и оплачены МКУ 

«Служба благоустройства» на общую сумму 79 611 884,51 рублей (в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств), в том числе: 

− первый этап – 15.11.2021 на основании КС-2, КС-3 от 03.11.2021 № 1 

(отсутствует в ЕИС) на сумму 47 651 871,70 рублей; 

− второй этап – 03.12.2021 на основании КС-2, КС-3 от 02.12.2021 № 2 на сумму 

30 398 995,47 рублей и на основании КС-2, КС-3 от 02.12.2021 № 3 на сумму 

1 561 017,34 рублей. 

Сравнительный анализ сметы к Соглашению от 28.09.2021 № б/н и КС-2 от 

03.11.2021 № 1 и от 02.12.2021 №№ 2, 3 показал, что работы по «Разработке грунта с 

перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1» 

приняты и оплачены на 124 305,36 м3 (1 267 759,27 рублей) больше, чем 

предусмотрено сметой к Соглашению от 28.09.2021 № б/н (65 966,00 м3 на сумму 

672 770,74 рублей).  

В нарушение Методики, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 

№ 841/пр, МКУ «Служба благоустройства» по согласованию с Подрядчиком не 

составило дополнительное соглашение к МК и актуальную смету с учетом 

дополнительных работ по «Разработке грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1». 

Таким образом, отсутствие как дополнительного соглашения к МК, так и сметы 

контракта (с учетом изменения), которые являются основанием для формирования 

первичных учетных документов в бухгалтерском и налоговом учете, в том числе 

используемых для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные 

работы, в целом не позволяет контролирующим органам определить полноту 

выполненных работ.  
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Кроме того, как показала проверка, в МКУ «Служба благоустройства» не 

должным образом оформлены акты приемки выполненных работ, являющимися 

неотъемлемой частью к МК (Приложение № 2), которые составлены с 

арифметическими ошибками и подписаны только ответственным лицом МКУ 

«Служба благоустройства», уполномоченным на осуществление контроля за 

исполнением МК, соответственно полная экспертиза актов приемки выполненных 

работ МКУ «Служба благоустройства» проводилась не должным образом, что 

нарушает пункт 3.4. положения о контрактной службе Учреждения и пункт 5.16. МК. 

Общий журнал работ на выполнение работ по объекту составлен с нарушением 

требований Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12.01.2007 № 757, а именно: в разделе 6, содержащем перечень 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объекта капитального строительства отсутствуют подписи ответственного 

лица со стороны МКУ «Служба благоустройства», а также даты подписания актов 

скрытых работ. В разделе 6 общего журнала работ указано, что ответственными 

лицами составлено 7 актов приемки скрытых работ, согласно которых работы 

выполнены в соответствии с проектной документацией – Том 1. Отклонения от 

проектной документации отсутствуют, что дает возможность подрядчику 

беспрепятственно переходить к следующим этапам работ, установленных проектной 

документацией.  

На основании КС-2 от 02.12.2021 № 2 МКУ «Служба благоустройства» 

приняты и оплачены дополнительные объемы, не предусмотренные проектной 

документацией, а именно: «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из ПГС, дресвы» в объеме 310,7 м3 и «Смесь ПГС» в объеме 488,8 м3. В 

ходе проведения выборочных контрольных обмеров, установлено что работы по 

расценке «Смесь ПГС» необоснованно приняты и оплачены МКУ «Служба 

благоустройства» в объеме 115,83895 м3. 

В период выполнения строительства объекта по обращению Подрядчика в 

адрес Заказчика с непосредственным согласованием с ООО «Герлео-Тех» были 

уменьшены работы по «Устройству водопропускных сооружений в теле кольцевой и 

магистральной дороги», фактически остались хризотилцементные трубы в 

количестве 3 штуки (согласно проектной документации – 67 штук) и исключены в 

полном объеме работы по «Устройству водопроводящих каналов (кюветов)» в 

количестве 1 415,0 м3 (или 1 165,0 м.п.).  

Согласно КС-2 от 03.11.2021 № 1 Заказчиком были приняты работы по 

«Укладке трубопроводов из хризотилцементых труб», в объеме 16 м, как и 

предусмотрено откорректированной и согласованной схемой инженерных сетей.  

При этом, не смотря на исключение объема работ по «Устройству 

водопроводящих каналов (кюветов)», Заказчиком и ответственным лицом «Служба 

благоустройства», уполномоченным на осуществление контроля за исполнением МК, 

24.11.2021 согласован новый план устройства водоотводящего канала, согласно 

 
57 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 №7 «Об 

утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
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которого устройство водопроводящих каналов (кюветов) предусмотрено в объеме 

1 415,0 м3 (или 1 165,0 м.п.) с учетом самовольного изменения глубины и ширины 

данных каналов (кюветов), что фактически привело к оплате в полном объеме таких 

работ, предусмотренных первоначальной утвержденной проектной документации.  

Заказчиком работы приняты и оплачены на основании КС-2 от 03.11.2021 № 1 

в объеме 505,0 м3 на сумму 190 320,63 рублей (с учетом НДС) и КС-2 от 02.12.2021 

№ 2 в объеме 910 м3 на сумму 342 953,98 рублей (с учетом НДС), всего в объеме 

1 415,0 м3 на сумму 533 274,61 рублей, как предусмотрено сметой к контракту с 

учетом Соглашения от 28.09.2021 № б/н. 

МКУ «Служба благоустройства» в нарушение пункта 189 Методики, 

утвержденной Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр58 сопоставительные 

ведомости на изменение объемов к сметной документации не составлялись и к 

проверке не предоставлялись в виду их фактического отсутствия.  

По контракту от 11.11.2021 № 264-МЗ/21х с ИП Яблоков С.В. на выполнение 

геодезического контроля на сумму 26 000,00 рублей установлено следующее. 

МКУ «Служба благоустройства» необходимость проведения геодезического 

контроля была обоснована тем, что в ходе выполнения работ ООО «Триада», был 

выявлен факт несоответствия высотных отметок топографического плана участка 

строительства, указанных в проекте, фактическим.  

Согласно письма МКУ «Служба благоустройства» от 13.08.2021 исх. № 2880 с 

целью недопущения остановки строительства и затягивания сроков сдачи объекта, в 

соответствии с пунктом 3.1.19 МК от 26.07.2021 № 0138300000421000434_0001/130-

МЗ/21мк с ООО «Триада», были произведены геодезические контрольные замеры 13 

проектных отметок границ участка строительства, которые осуществил Подрядчик 

перед началом выполнения работ. 

Согласно письма ООО «Герлео-тех» от 01.09.2021 № 149, на основании запроса 

МКУ «Служба благоустройства» от 17.08.2021 № 2872/21, была произведена 

корректировка топографического плана и выполнена повторная геодезическая съемка 

земельного участка отведенного под строительство Объекта с уточненными 

высотными отметками, также по результатам обработки геодезической съемки было 

установлено, что объем земляных масс предусмотренных к разработке и 

вертикальной планировки по физическому объему не превышает объем работ 

предусмотренных проектно-сметной документацией шифр 872-23.11.07-2020. 

Письмом от 10.09.2021 исх. № 3154 МКУ «Служба благоустройства» повторно 

уведомило Подрядчика о ранее направленном (02.09.2021) откорректированном 

топографическом плане с уточненными высотными отметками.  

При этом, спустя два месяца, а именно 11.11.2021 МКУ «Служба 

благоустройства» заключен контракт № 264-МЗ/21х с ИП Яблоковым С.В.59 на 

выполнение геодезического контроля, в ходе строительства мест захоронения, со 

сроком выполнения работ с 11.11.2021 по 12.11.2021. 

Как показала проверка, Подрядчиком предоставлен отчет о геодезических 

работах, включающий в себя план участка с каталогом вынесенных точек, а также 

 
58 В соответствии с Приложениями № 12, № 13 к данной Методике. 
59 На основании статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
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разницу между координатами границ в метрах. Действительно согласно данного 

плана были изменены некоторые границы участка, которые необходимы для 

дальнейшего проведения строительства объекта и корректного межевания участка. 

Вместе с тем, согласно пункта 3.1.19. МК МКУ «Служба благоустройства» 

обязано было выполнить контроль выставленной Подрядчиком разметки до начала 

выполнения всех работ. В нарушение пункта 3.1.19. МК выставление геодезических 

контрольных замеров 13 проектных отметок границ участка производилось 

11.11.2021 или за 19 календарных дней до окончания строительства объекта 

(30.11.2021).  

Таким образом Заказчиком не осуществлен должный контроль до начала 

выполнения Подрядчиком строительства объекта, в части своевременности 

проведения геодезического контроля, предусмотренного условиями МК.  

4. Анализ достоверности и полноты данных бухгалтерского учета в 

отношении следующих объектов капитального строительства: 

4.1. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. 

Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» 

 Приказом Управления экономического развития и имущественных отношений 

городского округа от 31.07.2019 № 184/19 за МКУ «УКСиР» закреплено на праве 

оперативного управления нежилое здание (объект культурного наследия) площадью 

348,8 м2, расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 

13, балансовой стоимостью 14 866 305,23 рублей. 

 Согласно инвентарной карточке учета нефинансовых активов от 02.09.2019 № 

369 МКУ «УКСиР» объект принят к учету и введен в эксплуатацию с 02.09.2019 (на 

срок 145 лет) в сумме 14 866 305,23 рублей. 

 В результате анализа оборотно-сальдовых ведомостей, журнала операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 за 2021 год установлено, что МКУ 

«УКСиР» на основании актов выполненных работ (акт от 04.03.2021 № б/н, акт о 

приемке выполненных работ проектной документации от 08.12.2021 № 64/2021), 

отразило расходы в составе вложений в основные средства в сумме 7 185 812,50 

рублей, из них: 973 125,00 рублей расходы на госэкспертизу проектной документации 

и 6 212 687,50 рублей расходы на разработку проектной документации на проведение 

работ по сохранению Объекта культурного наследия. 

 Вышеуказанные затраты, в соответствии с пунктом 127 Инструкции № 157н60 

отражены МКУ «УКСиР»  в составе вложений в основные средства на счете 106.11. 

Проверкой достоверности и полноты данных бухгалтерского учета в 

отношении Объекта культурного наследия в проверяемом периоде нарушений не 

установлено. 

4.2. Строительство мест захоронений на земельном участке с кадастровым 

номером 41:01:001010104:226 

 
60 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению». 
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Постановлением Администрации ПКГО от 27.02.2019 № 340 земельный 

участок с кадастровым номером 41:01:001010104:226, расположенный на территории 

городского округа, передан МКУ «Служба благоустройства» в постоянное 

(бессрочное) пользование, общей площадью 9,2392 га. Фактическое использование 

земельного участка: для размещения кладбищ, вид разрешенного использования: 

земельные участки мест захоронения, категория земель: земли населенных пунктов. 

В результате анализа карточки счета 106.00, журнала операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками № 4 за 2021 год установлено, что МКУ «Служба 

благоустройства» на основании актов приемки выполненных работ61, отразило 

расходы в составе вложений в основные средства в сумме 81 420 688,51 рублей. 

Затраты, в соответствии с пунктом 127 Инструкции № 157н отражены МКУ «Служба 

благоустройства» в составе вложений в основные средства на счете 106.00. 

 Согласно инвестиционному проекту, согласованному УДХТиБ от 26.08.202162, 

срок ввода в эксплуатацию объекта – 2021 год. Работы, на основании актов 

выполненных работ, выполнены и оплачены в полном объеме в 2021 году.  

 Помимо Объекта «Строительство мест захоронений на земельном участке с 

кадастровым номером 41:01:001010104:226» у МКУ «Служба благоустройства» 

имеется объект: «Обустройство мест захоронения в восточной части г. 

Петропавловска-Камчатского» на земельном участке с кадастровым номером 

41:01:0010104:225. Данный земельный участок, расположенный на территории 

городского округа, на основании Постановления Администрации ПКГО от 28.12.2018 

№ 2786, передан МКУ «Служба благоустройства» в постоянное (бессрочное) 

пользование, общей площадью 11,9436 га. Данный объект был включен в перечень 

инвестиционных объектов городского округа на 2019 год со сроком ввода в 

эксплуатацию: 2007-2020. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что вышеназванные объекты 

капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных 

инвестиций, в настоящее время не закреплены в установленном порядке на праве 

оперативного управления за МКУ «Служба благоустройства» и не включены в состав 

муниципальной казны, ввиду отсутствия документов63, подтверждающих факт 

строительства объекта в соответствии с ГрК РФ, что нарушает требования пункта 1 

статьи 79 БК РФ.  

Затраты, понесенные бюджетом городского округа за период с 2019-2021 годы, 

составили в размере 93 692 779,23 рублей, в том числе: 12 772 090,72 рублей – 

«Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского» 

и 81 420 668,51 рублей – «Строительство мест захоронений на земельном участке с 

кадастровым номером 41:01:001010104:226». 

 
61 Акты приемки выполненных работ от 13.05.2021 № б/н, от 17.05.2021 № 20, от 03.11.2021 № 1, от 12.11.2021 № 38, 

от 02.12.2021 № 2, от 03.12.2021 № 3. 
62 Предоставленного УИЗО от 13.10.2022 № 01-06-01/6997/22 по запросу КСП от 07.10.2022 № 01-КСП-01/581/22. 
63 А именно: правоустанавливающих документов на земельный участок, разрешение на строительство объекта, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технический (межевой) план объекта, подготовленный в результате 

проведения кадастровых работ в установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» порядке. 
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5. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) утвержденных 

муниципальными программами «Формирование современной городской среды 

в Петропавловск-Камчатском городском округе» и «Создание условий для 

развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе»», в части расходов, выделенных для 

инвестирования в объекты муниципальной собственности 

5.1. Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. 

Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» 

Муниципальной программой «Создание условий для развития культуры, 

спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

утвержденной Постановлением Администрации ПКГО от 12.10.2016 № 1981, в 

рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты 

нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)» 

предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы)64 по Объекту 

культурного наследия, представленные в таблице № 17. 

Таблица № 17 
№ 

п/п Целевые показатели (индикаторы) 
Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

Базовый по годам реализации программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество разработанных проектно-сметных 

документаций на реконструкцию объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ регионального значения 

единиц 

(нарастающим 

итогом) 

0 1 1 1 1 0 0 

2 Процент выполнения запланированных работ по 

реконструкции объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ 

регионального значения 

процент 0 100 100 100 100 0 0 

3 Количество реконструируемых объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры памятников истории и культуры) 

народов РФ регионального значения 

единиц 0 0 0 0 0 1 1 

4 Процент выполнения запланированных работ по 

реконструкции объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ 

регионального значения 

процент 0 0 0 0 0 100 100 

Исполнение показателей 1 и 2 таблицы № 12 в 2019 году составило – 100%. 

Согласно инвестиционному проекту, согласованному УАГ от 07.07.2022 срок 

ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (недвижимого 

имущества) год начала и планируемый год окончания работ с учетом разработки 

проектно-сметной документации): 2019-2024. Соответственно достижение 

показателей 3 и 4 таблицы № 12 возможно оценить лишь по окончанию выполненных 

работ по сохранению Объекта культурного наследия в 2024 году. 

5.2. Строительство мест захоронений на земельном участке с кадастровым 

номером 41:01:001010104:226 

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 

Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной Постановлением 

Администрации ПКГО от 29.12.2017 № 3217, в рамках основного мероприятия: 

«Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе 

муниципальной и иных форм собственности)» предусмотрены следующие 
 

64 Далее – показатели.  
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показатели, представленные в таблице № 18. 

Таблица № 18 

№ 

п/п 
Целевые показатели (индикаторы) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

Базовые 
по годам реализации программы 

2019 2020 2021 

1 Площадь обустраиваемой территории гектар 0 3,5 0 92,392 

2 
Протяженность дорог с асфальтобетонным 

покрытием в рамках обустраиваемой территории 
кв. метры 0 0 5 575 7 464,96 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены расхождения 

плановых значений целевых показателей, предусмотренных муниципальной 

программой и инвестиционным проектом (согласованным УДХТиБ от 26.08.2021), а 

также фактических значений целевых показателей по Объекту Строительство мест 

захоронений в 2021 году, которые подробно представлены в таблице № 19. 

Таблица № 19 

№ 

п/

п 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) в 2021 году 

плановые фактические 

Согласно 

МП65 

Согласно 

инвестицион-

ному проекту 

Согласно 

положительного 

заключения 

госэкспертизы 

Согласно 

информации о 

фактических 

значениях целевых 

показателей  

на 31.12.202166 

Согласно актов 

выполненных 

работ67 

1 

Площадь 

обустраиваемой 

территории 

гектар 92,392 92,392 92,392 92,392 92,392 

2 

Протяженность 

дорог с 

асфальтобетонным 

покрытием в 

рамках 

обустраиваемой 

территории 

кв. метры 7 464,96 

Дороги: 

7 464,96 

(асфальт), 

13 436,77 

(покрытие 

щебень) 

Площадь 

покрытий, кв. 

метры – 19 

902,00 (из них 2 

358,00 – 

асфальт и 17 

541,00 – 

щебень) 

7 464,96 

Дороги: 

2 358,00 

(асфальт), 

17 538,75 

(покрытие 

щебень) 

УДХТиБ по запросу КСП от 07.10.2022 № 01-КСП-01/582/22 (письмо от 

17.10.2022 № 01-07-01/6360/22) в части расхождения значений показателей в 2021 

году пояснило следующее. 

Согласно проектной документации, разработанной ООО «Герлео-тех», 

плановые показатели должны были составлять: дороги: 2 358,00 кв. метров (асфальт), 

17 538,75 кв. метров (покрытие щебень). Однако МКУ «Служба благоустройства» в 

адрес УДХТиБ не были направлены необходимые сведения для изменения плановых 

показателей.  

Работы по строительству мест захоронений выполнялись ООО «Триада» в 

рамках заключенного МК от 26.07.2021 № 0138300000421000434_0001/130-МЗ/21мк. 

Обязательства подрядчика по выполнению работ ограничивались объемом, 

предусмотренным проектной документацией, разработанной ООО «Герлео-тех» 

(пункт 3.1.2 МК). Работы были приняты на основании акта выполненных работ от 

03.11.2021 № 1 в объеме, соответствующему проекту, а именно дороги: 2 358,00 кв. 

метров (асфальт), 17 538,75 кв. метров (щебень). 

 
65 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском 

округе», утвержденной Постановлением Администрации ПКГО от 29.12.2017 № 3217. 
66 Информации о фактических значениях целевых показателей (индикаторов) на 31.12.2021 направленная МКУ 

«Служба благоустройства» в адрес УДХТиБ (письмо от 28.01.2022 № 237/22). 
67 КС-2 от 03.11.2021 № 1, от 02.12.2021 №№ 2, 3. 
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Вместе с тем, в адрес МКУ «Служба благоустройства» поступил запрос 

УДХТиБ от 14.01.2022 № 01-07-01/102/22 о предоставлении фактических значении 

показателей, на который письмом от 28.01.2022 № 237/22 МКУ «Служба 

благоустройства» были направлены сведения, ошибочно содержащие значения 

протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием в рамках обустраиваемой 

территории в объеме 7 464,96 кв. метров, в то время как верным значением является 

2 358,00 кв. метра. По объему щебня письменные обращения в адрес МКУ «Служба 

благоустройства» не поступали. Принятый объем щебня составил 17 538,75 кв. 

метров, что соответствует проектной документации. 

Пунктом 2.1.3 положительного заключения госэкспертизы содержит 

следующие сведения о технико-экономических показателях объекта капительного 

строительства: площадь земельного участка, кв. метры – 92 392 и площадь покрытий, 

кв. метры – 19 902,00 (из них 2 358,00 – асфальт и 17 541,00 – щебень). 

Из объяснений от 29.09.2022 МКУ «Служба благоустройства» следует, что 

данное учреждение не уполномочено утверждать инвестиционные проект и вносить 

в него изменения.  

Согласно пункту 2.9 Постановления Администрации ПКГО от 03.09.2015 № 

2108 инвестиционные проекты оформляются и утверждаются главными 

распорядителями средств бюджета городского округа, в данном случае в лице 

УДХТиБ. В Перечень инвестиционных проектов городского округа вносятся 

изменения в соответствии с инвестиционным проектом объекта на основании 

протокола согласительно комиссии. 

Ввиду отсутствия должного контроля со стороны ГРБС (в лице УДХТиБ), МКУ 

«Служба благоустройства» своевременно не предоставлялись актуальные сведения 

об основных характеристиках Объекта Строительство мест захоронений, в 

соответствии с проектной документации на которую дано положительное заключение 

госэкспертизы, что привело к искажению достигнутых целевых показателей в целом. 

10. Выводы: 

1. Правомерность подготовки и реализации, предоставлении бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности, регламентируется 

утвержденными нормативными правовыми актами и соответствуют требованиям 

действующего законодательства РФ. 

2. Как показала проверка, объем неисполненных бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в 2021 году составил 134 859 185,49 рублей. 

Основную долю в неосвоенных бюджетных ассигнованиях составляют: средства 

местного бюджета – 107 090 841,77 рублей (79,41 %) и средства краевого бюджета – 

27 768 343,72 рублей (20,59 %).  Из 26 планируемых к реализации 

инвестиционных мероприятий не исполнены в полном объеме бюджетные 

ассигнования в общей сумме 48 877 353,98 рублей, запланированные на реализацию 

6 инвестиционных мероприятий. 

Таким образом, при планировании и использовании бюджетных средств ГРБС, 

получателями бюджетных средств в нарушение статей 158, 162 БК РФ не 

выполнялись должным образом бюджетные полномочия в части обеспечения 
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результативности бюджетных ассигнований в 2021 году в общей сумме 48 877 353,98 

рублей.  

Исполнение инвестиционного мероприятия по Объекту культурного наследия 

в 2021 году составило 100%, по объекту Строительство мест захоронений – 99,80%. 

Не освоены бюджетные ассигнования в размере 0,20% (160 023,89 рублей), 

предусмотренные на осуществление авторского надзора, что является нарушением 

требований пункта 1.10 Постановления Администрации ПКГО от 03.09.2015 № 2108. 

3. Объект «Строительство мест захоронений на земельном участке с 

кадастровым номером 41:01:001010104:226» фактически являлся новым 

строительством, но не проходил процедуру включения в Перечень инвестиционных 

объектов городского округа в 2021 году ввиду того, что он был включен ранее в 

Перечень инвестиционных объектов городского округа с 2018 года с первоначальным 

наименованием инвестиционного мероприятия «Обустройство мест захоронения в 

восточной части г. Петропавловска-Камчатского в границах оставшегося участка 

(кварталы 69-97)», которое было переименовано Распоряжением Администрации 

ПКГО от 08.02.2019 № 19-р на «Обустройство мест захоронения в восточной части г. 

Петропавловска-Камчатского» и Распоряжением Администрации ПКГО от 

08.10.2020 № 173-р на «Строительство мест захоронений на земельном участке с 

кадастровым номером 41:01:001010104:226». 

4. Выборочный визуальный осмотр объектов капитального строительства 

(недвижимого имущества), проведенного в рамках контрольного мероприятия, 

показал следующее: 

− по Объекту культурного наследия установлено, что в связи с аварийным 

состоянием объекта необходимо проведение реконструкции и реставрации объекта 

культурного наследия, ремонт, приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования; 

− по объекту Строительство мест захоронений установлено, что в нарушение 

подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ МКУ «Служба благоустроится» допущено 

избыточное расходование средств местного бюджета при приемке и оплате 

выполненных работ ООО «Триада» при строительстве объекта на сумму 260 533,17 

рублей, что привело к неправомерному обогащению Подрядчика, а также не 

соблюдению принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного статьей 34 БК РФ, в части необходимости достижения участниками 

бюджетного процесса заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств (экономности). В период проведения проверки, необоснованно полученные 

средства ООО «Триада» восстановлены в доход местного бюджета в полном объеме. 

5. Анализ законности и результативности расходов местного бюджета на 

закупки показал следующее. По Объекту культурного наследия нарушений не 

установлено. 

По объекту строительство мест захоронений установлено следующее: 

− Положительное заключение госэкспертизы № 41-1-1-2-023328-2021 на 

проектную документацию объекта капительного строительства выдано 12.05.2021. С 

учетом существенных доработок, стоимость объекта в текущих ценах 3 квартала 2020 

года, на которую дано положительное заключение госэкспертизы, уменьшилась на 27 
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094 070,55 рублей и составила 54 941 639,45 рублей. Следует отметить, что МКУ 

«Служба благоустройства» не утвердило проектную документацию после получения 

положительного заключения, что является нарушением требований пункта 15 статьи 

48 ГрК РФ. 

− По контракту от 22.03.2021 № 029.2021/127-МЗ/21л с ГАУ «Госэкспертиза 

ПД КК» на оказание услуг по проведению госэкспертизы проектной документации в 

части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта на сумму 114 

692,00 рублей установлена просрочка исполнения обязательств исполнителем, 

которая составила 13 дней. В нарушение требований пункта 6, 7 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, раздела 5 Контракта МКУ «Служба 

благоустройства» претензионная работа по взысканию пени за просрочку исполнения 

обязательств не велась. 

− МКУ «Служба благоустройства» в ЕИС размещена проектная документация 

не в полном объеме, что нарушает требования пунктов 1-3 части 1 статьи 33 и части 

2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также МКУ «Служба 

благоустройства» нарушен принцип открытости и прозрачности (статья 7 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и правила описания объекта закупки 

(статья 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

− Разница между стоимостью сметного расчета, утвержденного ГАУ 

«Госэкспертиза ПД КК» в ценах 3 квартала 2020 года и стоимостью сметного расчета 

МКУ «Служба благоустройства» в ценах 1 квартала 2021 года составила 24 736 585,83 

рублей (или 46,5 %). 

− МКУ «Служба благоустройства» при расчете НМЦК выбрав способ 

применения пересчета индекса сметной стоимости в цены 1 квартала 2021 года, 

основываясь на Методику определения сметной стоимости строительства, 

утвержденную Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр, не достигло 

принципа эффективности использования бюджетных средств, в части необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и 

(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств в рамках установленных им бюджетных полномочий 

(статья 34 БК РФ). В результате изложенного, МКУ «Служба благоустройства» 

допущено неэффективное использование средств местного бюджета в сумме 23 967 

280,74 рублей (79 611 884,51 рублей – 55 644 603,77 рублей). 

− Анализ Соглашения от 28.09.2021 б/н, размещенного в ЕИС показал, что 

соглашение не предусматривает пункт вступления в законную силу. Кроме того, 

соглашение фактически размещено в ЕИС 09.12.2021, что является нарушением 

требований части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

− Сравнительный анализ сметы к Соглашению от 28.09.2021 № б/н и КС-2 от 

03.11.2021 № 1 и от 02.12.2021 №№ 2, 3 показал, что работы по «Разработке грунта с 

перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1» 

приняты и оплачены на 124 305,36 м3 (1 267 759,27 рублей без НДС) больше, чем 

предусмотрено сметой к Соглашению от 28.09.2021 № б/н (65 966,00 м3 на сумму     

672 770,74 рублей без НДС). В нарушение Методики, утвержденной Приказом 

Минстроя РФ от 23.12.2019 № 841/пр, МКУ «Служба благоустройства» по 
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согласованию с Подрядчиком не составило дополнительное соглашение к МК и 

актуальную смету с учетом дополнительных работ. Таким образом, отсутствие как 

дополнительного соглашения к МК, так и сметы контракта (с учетом изменения), 

которые являются основанием для формирования первичных учетных документов в 

бухгалтерском и налоговом учете, в том числе используемых для расчетов между 

Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы, в целом не позволяет 

контролирующим органам определить полноту выполненных работ. 

− На основании пункта 189 Методики, утвержденной Приказом Минстроя РФ 

от 04.08.2020 № 421/пр к сметной документации дополнительно прилагаются и 

являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости объемов работ и 

сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости в соответствии с 

Приложениями №№ 12, 13 к Методике. МКУ «Служба благоустройства» 

сопоставительные ведомости на изменение объемов к сметной документации не 

составлялись и к проверке не предоставлялись в виду их отсутствия. 

− Начальником МКУ «Служба благоустройства» было принято решение о 

вывозе излишнего грунта на участок (зона ТБО 1,79 километров, утвержденная 

Заказчиком 26.04.2021) в общем объеме 212 426,34 тонн (211 813,12 тонн + 613,22 

тонн), без согласования с городской администрацией. В ходе проведения 

контрольного мероприятия установлено, что данный участок в пользование МКУ 

«Служба благоустройства» не предоставлялся, разрешение на вывоз ТБО дальностью 

до 2 км, уполномоченным органом администрации городского округа не выдавалось, 

тем самым нарушаются требования статьи 39.33 ЗК РФ.  

6. Проверкой достоверности и полноты данных бухгалтерского учета в 

отношении Объекта культурного наследия в проверяемом периоде нарушений не 

установлено. 

В отношении объекта капитального строительства: «Строительство мест 

захоронений на земельном участке с кадастровым номером 41:01:001010104:226», а 

также объекта «Обустройство мест захоронения в восточной части г. 

Петропавловска-Камчатского», установлено, что вышеназванные объекты созданные 

в результате осуществления бюджетных инвестиций, в настоящее время не 

закреплены в установленном порядке на праве оперативного управления за МКУ 

«Служба благоустройства» и не включены в состав муниципальной казны, ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих факт строительства объекта в соответствии 

с ГрК РФ, что нарушает требования пункта 1 статьи 79 БК РФ.  

Затраты, понесенные бюджетом городского округа за период с 2019-2021 годы, 

составили в размере 93 692 779,23 рублей, в том числе: 12 772 090,72 рублей – 

«Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского» 

и 81 420 668,51 рублей – «Строительство мест захоронений на земельном участке с 

кадастровым номером 41:01:001010104:226». 

7. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) утвержденных 

муниципальными программами «Формирование современной городской среды в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» и «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском 




