
Министерство территориального развития Пермского края
(наименование органа финансового контроля)

Акт
проверки № 4

г. Кунгур
(место составления)

17 апреля 2015 года
(дата составления)

1. Общая часть:
1.1. Основания для проведения проверки: план проверок Министерства

территориального развития Пермского края на 2015 год, утвержденный первым 
заместителем Председателя Правительства - министром территориального 
развития Пермского края 12 января 2015 г., приказ Министерства
территориального развития Пермского края от 31 марта 2015 г. 
№ СЭД-53-03.15-29 «О проведении проверки Кунгурского муниципального 
района Пермского края».

1.2. Объект проверки:
Полное наименование: Администрация Моховского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района Пермского края (далее -
Администрация).

Юридический и фактический адрес: 617430, Пермский край,
Кунгурский район, с. Моховое, ул. Ленина, д. 7.

ИНН 5917592861, КПП 591701001, ОГРН 1055905725370.
1.3. Тема проверки: целевое и эффективное использование иных 

межбюджетных трансфертов (субсидий), предоставленных из бюджета 
Пермского края на реализацию инвестиционного проекта «Распределительные 
сети газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского 
муниципального района (II очередь).

1.4. Исполнители: главный специалист сектора финансового контроля 
управления реализации муниципальных проектов и программ Министерства 
территориального развития Пермского края Копылова Г.Н..

1.5. Проверяемый период: 2012, 2013, 2014 годы.
1.6. Место проведения проверки: проверка проведена по месту 

расположения объекта контроля.
1.7. Срок проведения проверки: с 6 апреля по 27 апреля 2015 года.
1.8. Условия, препятствующие проведению проверки:
Случаи отказа в предоставлении информации и препятствования 

в работе отсутствуют.
1.9. Общие положения:
Администрация до 2015 года осуществляла свою деятельность 

на основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов Моховского
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сельского поселения Кунгурского муниципального района 
от 27 июля 2010 г. № 39. С января 2015 года осуществляет свою деятельность 
на основании Устава от 26 января 2015 г. № 5, утвержденного решением Совета 
депутатов Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального 
района.

Распорядителями средств за проверяемый период являлись:
С правом первой подписи:
- Мальцев Вадим Николаевич -  глава Администрации с 24 октября 2008 г. 

по 19 сентября 2013 г.;
- Мальцев Вадим Николаевич -  глава Администрации с 20 сентября 

2013 г. по настоящее время.
С правом второй подписи:

Климова Елена Александровна -  ведущий специалист
по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации с 1 января 2011 г. 
по 18 сентября 2012 г.;

Климова Елена Александровна -  главный специалист
по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации с 18 сентября 2012 г. 
по настоящее время.

2. В ходе выборочной документальной проверки целевого 
и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов 
(субсидий), предоставленных из бюджета Пермского края на реализацию 
инвестиционного проекта «Распределительные сети газопровода 
протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского муниципального района 
(П очередь) установлено.

Постановлением Администрации Кунгурского муниципального района 
от 16 августа 2013 г. № 173-01-10 «Об утверждении инвестиционного проекта 
«Распределительные сети газопровода протяженностью 2,5 км 
д. Шаква Кунгурского муниципального района (II очередь)» утвержден 
инвестиционный проект. В связи с принятием Администрацией Кунгурского 
муниципального района постановления от 30 октября 2014 г. № 190-01-10 
«Об утверждении инвестиционного проекта «Распределительные сети 
газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского муниципального 
района (II очередь)», постановление от 16 августа 2013 г. № 173-01-10 
считается утратившим силу.

Постановлением Правительства Пермского края от 14 ноября 2013 г. 
№ 1576-п «Об утверждении объемов субсидий на реализацию инвестиционного 
проекта Кунгурского муниципального района «Распределительные сети 
газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква Кунгурского муниципального 
района (II очередь)» (далее -  Объект) утвержден объем субсидии.

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 
территориального развития Пермского края.
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Заказчик -  Администрация Моховского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района Пермского края.

В рамках реализации инвестиционного проекта между Правительством 
Пермского края в лице заместителя председателя правительства -  министра 
территориального развития Пермского края Захарова К.В. и администрацией 
Кунгурского муниципального района в лице главы Кунгурского 
муниципального района Лысанова В.И. заключено соглашение 
о предоставление из бюджета Пермского края субсидии бюджетам 
муниципальных районов, городских округов на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных районов, городских округов, предусмотренных на 
реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных 
районов, городских округов от 3 декабря 2013 г. № 507.

Утвержденный объем субсидии на реализацию инвестиционного проекта 
составил 8 652 000,00 руб., в том числе средств бюджета Пермского края -  
6 489 000,00 руб., бюджета муниципального района -  2 163 000,00 рублей.

Фактическое финансирование на строительство Объекта составило 
8 558 360,00 руб., в том числе средств бюджета Пермского края -  
6 395 360,00 руб., бюджета муниципального района -  2 163 000,00 рублей.

Фактические затраты на строительство Объекта за проверяемый период 
составляют в сумме 8 558 360,00 руб., в том числе средств бюджета Пермского 
края -  6 395 360,00 руб., бюджета муниципального района -
2 163 000,00 рублей.

Проектно-сметная документация на строительство Объекта разработана 
генеральным проектировщиком ООО «Газстройпроект», шифр проекта 
№476-2005/1-1447-13.

Положительное заключение выдано Краевым государственным 
автономным учреждением «Управление государственной экспертизы 
Пермского края» от 23 июля 2013 г. № 59-1-6-0340-13 с утвержденной сметной 
стоимостью строительства на 2 квартал 2013 г. в размере 9 960 600,00 рублей.

Проектная документация утверждена в установленном порядке 
постановлением главы Моховского сельского поселения от 7 августа 2013 г. 
№ 160.

Строительство проводилось в соответствии с разрешением 
на строительство, выданным Управлением имущественных и земельных 
отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района 
от 3 декабря 2013 г. № RU59518309-287/2013.

В рамках реализации инвестиционного проекта Администрацией в лице 
главы поселения Мальцева В.Н. заключен муниципальный контракт 
от 14 ноября 2013 г. № 0156300038113000005-0130176-02
с ООО «Стройинвест» в лице директора Титова А.В., на сумму
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7 963 770,00 руб. (в соответствии с протоколом проведения итогов открытого 
аукциона в электронной форме от 3 ноября 2013 г. № 0156300038113000005-2).

Оплата за выполненные работы по строительству Объекта 
за проверяемый период проведена подрядной организации 
ООО «Стройинвест» на основании муниципального контракта
от 14 ноября 2013 г. № 0156300038113000005-0130176-02, справок
о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, актов приемки 
выполненных работ формы № КС-2, платежных поручений на общую 
сумму 7 963 770,00 рублей.

Кроме того, в ходе строительства Объекта Администрацией заключены 
следующие муниципальные контракты, договоры с подрядными
организациями на общую сумму 594 590,00 рублей:

муниципальный контракт от 25 февраля 2013 г.
№ 29 с ООО «ГазСтройПроект» в лице генерального директора Лузяниной 
И.Ю. на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации 
на сумму 350 000,00 руб. (согласно протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 14 февраля 2013 г. № 015630003811300000-П).

Оплата проведена на основании муниципального контракта 
от 25 февраля 2013 г. № 29, акта от 25 марта 2013 г. № 4 на сумму
350 000,00 руб. (платежное поручение от 6 августа 2013 г. № 842 на сумму
52 500,00 руб., от 28 марта 2013 г. № 276 на сумму 192 500,00 руб., 
от 4 марта 2013 г. № 149 на сумму 105 000,00 рублей).

- договор от 24 апреля 2013 г. № ЭД. 141 с КГАУ «Управление 
государственной экспертизы Пермского края» в лице заместителя 
руководителя Кривошеина В.Г. на оказание услуг по повторному проведению 
государственной экспертизы на сумму 32 035,99 рублей.

Оплата проведена на основании договора от 25 апреля 2013 г. 
№ ДС.246, акта сдачи-приема оказанных услуг от 26 июля 2013 г. № б/н 
на сумму 32 035,99 руб. (платежное поручение от 16 августа 2013 г. № 865 
на сумму 22 425,19 руб., от 7 мая 2013 г. № 480 на сумму 9 610,80 рублей).

- договор от 25 апреля 2013 г. № ДС.246 с КГАУ «Управление 
государственной экспертизы Пермского края» в лице заместителя 
руководителя Кривошеина В.Г. на оказание услуг по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости на сумму 20 000,00 рублей.

Оплата проведена на основании договора от 25 апреля 2013 г. 
№ ДС.246, акта сдачи-приема оказанных услуг от 26 июля 2013 г. № б/н 
на сумму 20 000,00 руб. (платежное поручение от 14 августа 2013 г. № 864 
на сумму 14 000,00 руб., от 7 мая 2013 г. № 479 на сумму 6 000,00 рублей).

муниципальный контракт от 12 ноября 2013 г. № 33
с МУП «Управление капитального строительства» в лице директора
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Живолупа А.В. по ведению строительного контроля на сумму 
170 420,00 рублей.

Оплата проведена на основании муниципального контракта 
от 12 ноября 2013 г. № 33, акта оказанных услуг от 12 февраля 2014 г. № 1 
на сумму 170 420,00 руб. (платежное поручение от 29 мая 2014 г. № 575 
на сумму 170 420,00 рублей).

- договор от 2 декабря 2013 г. № 92-13 с ООО «ГазСтройПроект» 
в лице директора Лузяниной И.Ю. на выполнение основных работ 
при осуществлении авторского надзора за строительством Объекта на сумму 
22 138,00 рублей. Сторонами подписано соглашение о расторжении договора 
по соглашению сторон от 3 июля 2014 г. № б/н.

Оплата проведена на основании договора от 2 декабря 2013 г. № 92-13, 
акта от 10 января 2014 г. № 17 на сумму 6 641,40 руб. (платежное поручение 
от 4 декабря 2013 г. № 1341 на сумму 6 641,40 рублей).

- муниципальный контракт от 29 июля 2014 г. № 38 с ООО «РЕГИОН» 
в лице генерального директора Чугайнова Д.И. на выполнение работ 
по авторскому надзору за строительством Объекта на сумму 15 496,60 рублей.

Оплата проведена на основании муниципального контракта от 29 июля 
2014 г. № 38, акта выполненных работ от 10 августа 2014 г. № б/н на сумму 
15 496,60 руб. (платежное поручение от 11 сентября 2014 г. № 985 на сумму 
15 492,61 руб., от 16 сентября 2014 г. № 992 на сумму 0,60 руб., 
от 11 сентября 2014 г. № 984 на сумму 3,39 рублей).

После комплекса строительных работ выполненных на Объекте, между 
Администрацией и ООО «Стройинвест» подписан Акт приемки законченного 
строительством объекта от 12 февраля 2014 года № б/н.

Администрацией получено заключение о соответствии объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм 
и правил) и проектной документации выдано Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 7 ноября 2014 г. 
№ 67-с.

На момент проверки Администрацией не получена справка 
о выполнении технический условий от организации ПРФ ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» и разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, пуск 
газа).

Отсутствие вышеуказанных документов влечет невозможность получения 
свидетельства о государственной регистрации права в Управлении федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии 
по Пермскому краю.
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Выборочной документальной проверкой целевого и эффективного 
использования иных межбюджетных трансфертов (субсидий), предоставленных 
из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционного проекта 
«Распределительные сети газопровода протяженностью 2,5 км д. Шаква 
Кунгурского муниципального района (II v очередь)», проведенной 
в Администрации Моховского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района Пермского края, нарушений не установлено.

Гл. специалист сектора финансового 
контроля управления реализации 
муниципальных проектов 
и программа Министерства 
территориального развития 
Пермского края
(участник проверочной группы)
« /У _» _____2015 г.

Глава Администрации 
Моховского сельского поселения
(руководитель объекта контроля)
«_/£_» 6-бсТ 2015 г.

Г.Н. Копылова
(расшифровка подписи)

В.Н. Мальцев
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист 
по бухгалтерскому учету 
и отчетности Администрации 
Моховского сельского поселения
(специалист объекта контроля)
«_ /£ _ »  ^ /7 /^ /7 ^  2015 г.

Е.А. Климова
(расшифровка подписи)

Акт проверки получен на £  ( щ г с г у ?  и  )

'1ил4  S&TC-tetv. (количество)

листах в экземплярах

(пред^Тавитель<ббъекта контроля) 

«  » 20

(количество)

(расшифровка подписи)
Г.15


