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ОТЧЕТ 

по проверке целевого и эффективного расходования средств,  

направленных на реализацию инвестиционного проекта Соликамского городского 

округа «Распределительный газопровод низкого давления, ул. Набережная г. 

Соликамска Пермского края» 

 

  

 Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

1. В 2012 г. МКУ «УКС г. Соликамска» проведена процедура 

размещения муниципального заказа на выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации по объекту: «Строительство газопровода низкого давления 

для газоснабжения жилых домов по ул. Набережная от ул. Советская до ул. К. 

Цеткин, (включая дома по ул. Бабушкина, ул. Герцена и ул. Красноармейская)» в 

г. Соликамске Пермского края.  

2. Работы по разработке проектно-сметной документации сданы 

исполнителем с нарушением сроков выполнения работ на 467 дней.  

Значительное затягивание сроков выполнения работ связано со 

следующими обстоятельствами: 

- несвоевременностью предоставления исходных документов, необходимых 

для проектирования, 

- несогласованности действий организаций – балансодержателей 

инженерных сетей, находящихся в зоне проектируемого газопровода, при 

согласовании проектно-сметной документации на строительство объекта.  

Оснований для предъявлений штрафных санкций проектной организации – 

ООО «Пермспецпроект» в рамках исполнения муниципального контракта за 

нарушение сроков выполнения работ не имеется. 

3. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией 

сметная стоимость строительства (в ценах 1 квартала 2014 года) составляет 

11 345,5 тыс.руб., протяженность 2743 п.м., продолжительность строительства 

газопровода – 5,5 месяцев. 

Количество домовладений, которым будет обеспечена возможность 

газоснабжения после строительства распределительного газопровода низкого 

давления по ул. Набережной, составляет 72 ед. 

4. Работы по строительству газопровода производились АО «Газпром 

газораспределение Пермь» в соответствии с муниципальным контрактом 23мк-15 

от 03.09.2015г. Стоимость строительства составила  9 962 856,82 руб., 

фактическая протяженность газопровода – 2526 п.м. Объект сдан заказчику 

16.06.2016г. 
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5. Объект введен в эксплуатацию, принят в муниципальную 

собственность и включен в состав имущества казны Соликамского городского 

округа, зарегистрирован в ЕГРП в установленном законом порядке.  

6. Общая сумма расходов на строительство газопровода с учетом 

разработки проектно-сметной документации и ее экспертизы, строительно-

монтажных работ, платы за технологическое подключение, авторского и 

технического надзора составила 11 109 193,7 руб. Финансирование полностью 

осуществлялось за счет средств бюджета Соликамского городского округа. 

7. В нарушение п. 47, п. 130 Приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 

157-н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета … и 

инструкции по его применению», Положения по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций, утвержденного Минфином России  Минфина России 

от 30.12.1993 № 160, Методики определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации МДС 81—35.2004 утвержденного 

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 в балансовую стоимость не 

включены затраты на разработку проектно-сметной документации, услуг по 

экспертизе проектно-сметной документации и подключению сетям газоснабжения 

на сумму 1 053 590,88 рублей.  

Таким образом, не обеспечен достоверный учёт капитальных вложений на 

строительство объекта. 

8. По состоянию на 01.10.2017г. к газопроводу подключено 7 

домовладений, заключено 18 договоров на подключение (техническое 

присоединение) к газопроводу. 

9. Газопровод введен в эксплуатацию на 1 год позднее срока, 

установленного календарным планом-графиком выполнения мероприятий 

инвестиционного проекта.  

Фактическая протяженность построенного газопровода меньше целевого 

показателя реализации мероприятия программы. 

Уменьшение фактической протяженности газопровода по сравнению с 

установленными целевыми показателями связано с отсутствием технической 

возможности на  производства работ по строительству газопровода на отдельных 

участках трассы (на участке от ул. Советская до ул. Набережная).    

Уменьшение протяженности газопровода, ни каким образом не отразится на 

эксплуатационных характеристиках газопровода.  

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен 

главе г. Соликамска – главе администрации г. Соликамска, председателю 

Соликамской городской Думы, а также Соликамскую городскую прокуратуру.  

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/pbu.html

