
' 
' 

' 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ 
ПАЛАТА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(КСППК) 

Ул. Ленина, д . 51, г . Пермь, 614006 
тел . (342) 217-75-00, факс 217-75-01 

E-mail: PermoЬ!ksp@kspppk.ru 
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090 
ИНН/КПП 5902292350/590201001 

1 cZ, /) ,{/ Ай ь № /- 1 L// S"'d!--1' 
на № 07/1982-16 от 08.08.2016 

О направлении заключения 

Председателю 

Законодательного Собрания 

Пермского края 

В.А.Сухих 

Уважаемый Валерий Александрович! 

Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного 

Собрания Пермского края «0 внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 «Об 
утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», внесенный и.о. губернатора Пермского края 

Г.П. Тушнолобовым. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

Председатель Ю.В.Новоселов 

Законодательное Собрание 
Пермского 1<рая 

12 АВГ 2016 
№JCIJ-16/o·Y 



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(КСППК) 

Ул. Ленина, д. 51 , r. Пермь, 614006, тел . (342) 217-75-00, факс 217-75-01 , E-mail: proЫksp@ksppk.ru; 
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 

«0 внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 

«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры Пермского края 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

(внесён и . о. губернатора Пермского края ГЛ. Тушнолобовым) 

1 
В КСП ПК для подготовки заключения направлен проект постановления За-

конодательного Собрания Пермского края «0 внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 «Об ут
верждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го
дов» (далее - Проект постановления). Проектом постановления предлагается внесе

ние в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной ин
фраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 201 7 и 2018 годов2 

(далее - Перечень на 2016-2018 гг.) изменений объёмов финансирования (в том чис
ле, - по годам) объектов, а также стоимости инвестиционных проектов, проектной 

мощности объектов и сроков реализации инвестиционных проектов. 

В связи с тем, что Проект постановления поступил в КСП ПК 08.08.2016, на
стоящее Заключение подготовлено в условиях дефицита времени. 

По существу, отмечаем: 

1. Проектом постановления предлагается уменьшить общий объём финанси
рования объектов Перечня на 2016-2018 гг. с 12 565 223,1 тыс. руб. до 12 549 141 ,1 
тыс. руб., то есть, за период 2016-2018тг. - уменьшение составит 16 082,0 тыс. руб . 
(или 0,1 % от общего объёма финансирования объектов Перечня на 2016-2018 гг.). · 

1.1. В целом, изменения (сокращение общих объёмов) вносятся в объёмы фи
нансирования объектов Перечня 2016-2018 гг. по 2 государственным программам: 

- по государственной программе «Развитие здравоохранения» - объём финан
сирования сокращается на 1 О 238,8 тыс. руб.; 

- по государственной программе «Развитие образования и науки» - сокраще

ние составит 5 843,2 тыс. руб. (см. таблицу 1). 

1 Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 08.08.2016 № 07/1982-16 «0 направлении проекта 
постановления на заключение» (вх . № 1-14/574 от 08.08.2016). 

2 Утверждён постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088 «Об утвер
ждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 



2 

Таблица 1 
б тыс. JJV,. 

Наименование Объём Финансирования согласно Изменения 
государственной программы Перечню 2016-2018 гг. Проекту постановления 

2016 r. 1 2017 r. 1 2018 r. 2016 r. 1 2017 r . 1 2018 r. 2016 r. / 2017 r. / 2018 r. 
1. Развитие здравоохранения 183 538,7 11 674 665,5 11 702 873,4 173 299,9 / 1 674 665,5 / 1 702 873,4 -10 238,8 1 0,0 1 0,0 
2. Развитие образования и науки 218 928,4 1 93 579,8 1 74191,0 218928,4 1 87 736,6 1 74 191,0 0,0 1 -5 843,2 1 0,0 

1.2. Проектом постановления предусматривается внести изменения по 4 объ
ектам из 49 объектов, включенных в Перечень на 2016-2018 гг., а также дополнить 
Перечень на 2016-2018 гг. 1 новым об:ьектом. Таким образом, количество объектов 
Перечня, с учётом предлагаемых изменений, составит 50. 

1.3. Кроме того, Проектом постановления уточняются: проектные мощности 
объектов, этапы и сроки реализации и стоимости инвестиционных проектов (см. 

приложение 1 к настоящему Заключению). Информация о причинах внесения ука
занных изменений в документах, прилагаемых к Проекту постановления, - отсутст

вует. 

2. На основании информации, представленной в финансово-экономическом 
обосновании к Проекту постановления (далее - ФЭО), КСП ПК осуществлён анализ 
объёмов финансирования (см. таблицу 2) и причин изменений, вносимых Проектом 
постановления в Перечень на 2016-2018 гг. 

Таблица 2 
б тыс. ру1. 

Изменения 2016 год 2017 год 2018 ГОД 
Раздел J. Увеличение объёма финансирования объе~ов 5172,3 0,0 0,0 
Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь 5 172,3 
Раздел 11. Сокращение объёма финансирования объектов: -21 824,3 0,0 0,0 
Окружной кожно-венерологический диспансер, г . Кудымкар Коми- -15 411,1 
Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной доку-

ментации 

Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского фе- -6 413,2 
дерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» : 

2. Спальный коопvс 
Раздел IП. Перераспределение объёмов финансирования между годами 5 843,2 -5 843,2 0,0 
Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техни- 5 843,2 -5 843,2 
кум» 

Раздел IV. Включение новых объектов 570,0 0,0 0,0 
Строительство спортивной площадки ГКБС(к)ОУ «Специальная (коррек- 570,0 
ционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабови-
дящих детей» 

ВСЕГО: -10 238,8 . -5 843,2 0,0 

Проектом постановления предлагается: 

2.1. Увеличить объём финансиро.еания в 2016 году в размере 5 172,3 тыс. руб. 
по объекту: «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь», с целью оплаты 

заключенного государственного контракта от 05.12.2014 № 15/2014-IllIP на разра
ботку проектно-сметной документации, - на сумму 5 700,0 тыс. руб. 

На финансирование строительства детской поликлиники в Кировском районе 

г. Перми в 2015 году было предусмотрено3 5 700,0 тыс. руб., фактически профинан-

3 Согласно Перечню объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермско
го края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденному постановлением Законодательного Соб
рания Пермского края от 20.11 .2014 № 1509. 
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сировано 527,7 тыс. руб., соответственно, - остаток финансирования по состоянию 
на 01.01.2016 составил 5 172,3 тыс. руб. 

2.2. Сократить объём финансирования Перечня на 2016-2018 гг. по 2 объек
там в 2016 году на общую сумму 21 824,3 тыс. руб. 

2.2.1. «Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар Коми

Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации» -
в объёме 15 411,1 тыс. руб. в связи с расторжением контракта по решению Арбит
ражного суда Пермского края от 02.06.2016 по причине неисполнения подрядчиком 
ООО «Прикамье-Ресурс» сроков выполнения работ. 

Примечание: сокращение расходов в сумме 15 411, 1 тыс. руб. предлагается направить на увеличе

ние объёма финансирования по объекту: «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» в сумме 
5 172,3 тыс. руб. и на оплату решений Арбитражного суда Пермского края - 10 238,8 тыс. руб. 

2.2.2. Комплекс зданий Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского 
федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»: Спальный корпус - в объё
ме 6 413,2 тыс. руб. в связи с образова:8шейся экономией по результатам выполнен
ных работ. 

2.3. Перераспределить объёмы финансирования по годам по объекту: «Рекон
струкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум» в сумме 

5 843,2 тыс. руб. 
В ФЭО указано, что по объекту: «Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвин

ский агротехнический техникум» в 2016 году предлагается предусмотреть дополни
тельные средства в сумме 5 843, 2 тыс. руб. на исполнение обязательств по заклю
ченному ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» государственному 

контракту от 24 мая 2016 года. Фактически же, Проектом постановления предлага
ется средства в объёме 5 843, 2 тыс. руб. перераспределить с 2017 года на 2016 год. 

По существу, следует отметить, что финансирование по объекту: «Реконст
рукция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум>> в соответствии 

с утверждённым Перечнем на 2016-2018 гг. предусмотрено на 2017 год в сумме 
8 322,0 тыс. руб. При этом, согласно данным АЦК-«Финансьш, - получателем бюд

жетных средств в бюджетной росписи · является Министерство образования и науки 
Пермского края. В связи с чем, ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техни

кум» заключил договор от 24.05.2016 на сумму 7 975,2 тыс. руб. без доведения Ми
нистерством образования и науки Пермского края до бюджетного учреждения ли
митов бюджетных обязательств, то есть - в нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного ко
декса Российской Федерации. 

2.4. Включить новый объект в Перечень на 2016-2018 гг.: «Строительство 

спортивной площадки ГКБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей» с суммой финансиро
вания на 2016 год 570,0 тыс. руб., которые, согласно ФЭО, планируется направить 
на проектно-изыскательские работы. 

В соответствии с представленным к Проекту постановления Паспортом инве

стиционного проекта, - строительство нового объекта общей сметной стоимостью 
8 700,0 тыс. руб. предусмотрено в 2016-2018 гг., в том числе: разработка проектно
сметной документации в 2016 году в размере 700,0 тыс. руб. (из них 130,0 тыс. руб. -
внебюджетные источники), строительно-монтажные работы в 2017-2018 гг. -

4 Согласно данным формы № Г-11 «Отчёт об использовании бюджетных инвестиций на строительство объек
тов общественной инфраструктуры регионального значения за 2015 год». 
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8 000,0 тыс. руб. 
Примечание : проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использо

вания средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения , в соответствии с п . 1.2.3 
Правил) , - не требуется (сметная стоимость не превышает 50 млн. руб . ) . 

Целью строительства спортивной площадки является создание условий для 

занятия физической культуры и спортом детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также для проведения соревнований . 

3. Во время проведения финансовой экспертизы Проекта постановления, в 
КСП ПК поступил проект Закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон 
Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов» (далее - Законопроект). При сравнительном анализе объёмов финан

сирования, указанных в Проекте постановления, с объёмами финансирования, ука
занными в Законопроекте, - установлено их соответствие. 

4. С учётом предлагаемых Проектом постановления изменений, общий объём 
финансирования объектов Перечня 2016-2018 гг. составит 12 549 141,1 тыс. руб.: 

Таблица 3 
б тыс. VV1 . 

Период Объём финансирования из бюджета Пермского края 

утверждено согласно изменения 

в Перечне на 2016-2018 гг. Проекту постановления 

2015 год 2 402 370,3 2392131,5 -1 0 238,8 
2016 ГОД 4 735 175,8 4 729 332,6 -5 843 ,2 
2017 год 5 427 677,0 5 427 677,0 0,0 

Итого: 12 565 223,1 12 549 141,1 -16 082,0 

Справочно : по данным АЦК-«Финансьш, - финансирование объектов Перечня на 2016-2018 гг . по 

состоянию на 10.08.2016 составило 743 653 ,0 тыс. руб . или 75,2% от плановых назначений на 9 месяцев 
2016 года (988 609,6 тыс. руб.) , или 31,0% от годового плана (2 402 370,3 тыс . руб.) . 

Вывод: 

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «0 внесе
нии изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19 
ноября 2015 г. № 2088 «Об утверждении Перечня объектов капитального строитель
ства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на пла
новый период 201 7 и 2018 годов» - рекомендуется для рассмотрения Законодатель
ным Собранием Пермского края . 

Председатель 

Контрольно-счётной палаты 

Пермского края 

Сычев, 8 (342) 217-67-09. 

Ю.В. Новоселов 

5 Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
бюджета Пермского края , направляемых на капитальные вложения, утвержденные постановлением Правительства 
Пермского края от 11.04.2014 № 256-п. 



№ Наименование объекта 

п/п 

1 Детская поликлиника в Киров-

ском районе, г. Пермь 

2 Комплекс зданий 

Г АОУ «Пермский кадетский кар-

пус Приволжского федерального 

округа имени Героя России 

Ф. Кузьмина»: 

2. Спальный корпус 

3 Реконструкция котельной ГБПОУ 

«Юсьвинский агротехнический 

техникум» 

4 Реконструкция имущественного 

комплекса КГАУ «Верхне-

Курьинский геронтологический 
центр», находящегося по адресу: 

г. Пермь, ул. 13-я Линия, д. 12, в 
части строительства канализаци-

онной насосной станции 

5 Строительство жилого корпуса 
дома-интерната для престарелых 

и инвалидов по адресу: r.Пермь, 

ул.Лобвинская, д.42 

Приложение 1 
к Заключению КСП ПК 

от «l,t. »августа 20 16 г. № rff,,,& - ---

Информация 

об изменениях, вносимых Проектом постановления в проектные мощности объектов Перечня, 

а также в сроки и этапы реализации и стоимости инвестиционных проектов 

Утверждено в Перечне В Проекте постановления Примечание 

стоимость стоимость 
срок проект. этапы срок проект. этапы 

инвестиционного инвестиционного 
реализации мощность реализации реализации мощность реализации 

проекта проекта 

В 2016 году дополнительно 
проектирова- предусматриваются расходы 

строительство ние и строитель- на финансирование работ по 

ст во разработке проектно-сметной 

документации 

Увеличение стоимости в пере-

делах 10% сметной стоимости 
на выполнение дополнитель-

ных работ 

333 135,2 357 236,5 

Уточнение в соответствии 

Паспортом инвестиционного 

2014-2016 
1,935 

строительство 2014-2017 2,7948 проекта от 05.07.2016 и поло-
Гкал/час Гкал/час 

реконструкция 
жительным заключением го-

су дарственной экспертизы от 

31.07.2015 № 59-1 -5-0236-15 

Уточнение срока реализации в 

соответствии с объёмами фи-

нансирования в утвержденном 

2016-2019 2016-2018* Перечне на 2016-2018 гг. 

Уточнение срока реализации в 

2016-2019 2017-2019* 
соответствии с объёмами фи-
нансирования в утвержденном 

Перечне на 2016-2018 гr. 



№ 

п/п 

6 

7 

Наименование объекта Утверждено в Перечне 

срок проект. этапы 

реализации МОЩНОСТЬ реализации 

Пожарное депо на 4 выезда в г. 
Соликамске (микрорайон Кле- строительство 

стовка) 

Пожарное депо на 6 выездов, г. 
Березники (Правобережный рай- строительство 

он , микрорайон Усольский) 

* -Проектом постановления вносятся редакционные правки 

Абдуль.манова Э.Ф. 

8 (342) 217- 75-07. 

В Проекте постановления Примечание 

стоимость стоимость 
срок проект. этапы 

инвестиционного инвестиционного 
реализации мощность реализации 

проекта проекта 

корректировка 

проекта и 

строительство* 

корректировка 

проекта и 

строительство* 


