
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания
Тверской области
Л.Д. Желтова_____________
«____» ___________ 2008 г.

                                       

Отчет

по  результатам  обследования  по  вопросу  целевого  и  эффективного 
использования средств областного бюджета Тверской области на мероприятия 
по  реализации  предложений  избирателей  в  рамках  областной  целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта  в Тверской области на 
2007-2009  годы»  в  2007  году  в  администрации  муниципального  образования 
г. Тверь.

г. Тверь           24.10.2008

 В соответствии со статьей 17 Закона Тверской области от 30.07.1998  № 25-ОЗ-2 
«О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской  области» 
проведено обследование по вопросу целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета Тверской области на мероприятия по реализации предложений 
избирателей в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и  спорта  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  в  2007  году  в  администрации 
г. Тверь.

Руководитель проверки: аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области Яковлева Н.И.

1. Основание для проведения обследования:
Запрос депутата Законодательного Собрания Тверской области М.В. Ларина от 

09.06.2008  №  14,  распоряжение  контрольно-счетной  палаты  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  на  право  проведения  проверки  №  72  от  08.09.2008, 
удостоверение на право проведения проверки № 47 от 08.09.2008.

2.  Цель  обследования: определить  целевое  и  эффективное  использование 
средств  областного  бюджета  Тверской  области  на  мероприятие  «Приобретение 
спортивного  оборудования,  подготовка  земельных  участков  под  установку 
спортивного  оборудования  и  установка  спортивного  оборудования  на  детских 
площадках  во  дворах  г.  Твери»  в  соответствии  с  перечнем  мероприятий  по 
реализации предложений избирателей (приложение 3 к областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы») 
депутату Законодательного  Собрания  Тверской  области  Ларину  М.В.  в  сумме 
1600 тыс. рублей.

3. Предмет обследования:



Закупка в 2007 году за счет средств из областного бюджета Тверской области 
спортивного оборудования и его установка на детских площадках во дворах г. Твери.

4. Объект обследования:
 Управление  по  культуре,  спорту  и  делам  молодежи  администрации 

муниципального образования «г. Тверь».

5. Вопросы обследования.
1.  Анализ исполнения бюджета  муниципального образования  «г.  Тверь»  за 

2007  год  в  части  проверяемых  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на 
мероприятия по реализации предложений избирателей в рамках областной целевой 
программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на 
2007-2009 годы».

2.  Проверка  соблюдения  порядка  осуществления  закупок  спортивного 
оборудования  в 2007 году за счёт средств областного бюджета Тверской области, 
выделенных на мероприятие  «Приобретение спортивного оборудования, подготовка 
земельных  участков  под  установку  спортивного  оборудования  и  установка 
спортивного  оборудования  на  детских  площадках  во  дворах  г.  Твери» в  рамках 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тверской 
области на 2007-2009 годы» в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

-  проверка  правильности  заключения  муниципального  контракта  на 
приобретение  и  установку  спортивного  оборудования  на  детских  площадках  во 
дворах г. Твери, 

-  проверка  правильности  и  своевременности  оплаты  муниципального 
контракта,

- проверка своевременности произведенных поставок и монтажа спортивного 
оборудования по муниципальному контракту.

3.  Проверка  соблюдения  поставщиком  обязательств  в  соответствии  с 
заключенным  муниципальным  контрактом  по  поставке  и  монтажу  спортивного 
оборудования.

4.  Проверка  фактической  установки  спортивного  оборудования  на  детских 
площадках во дворах г. Твери. 

5.  Проверка  своевременности  принятия  мер  администрацией  г.  Твери  при 
обнаружении  нарушения  поставщиком  своих  обязательств  по  муниципальному 
контракту.

Объем охваченных средств областного бюджета Тверской области за 2007 
год настоящим обследованием составил 1600 тыс. рублей. 

6. Срок проведения обследования.
Обследование проведено с 10 по 30 сентября  2008 года.

7. Обследованный период: 2007 и текущий период 2008 года.
По результатам обследования составлена справка № 632 от 07.10.2008.
 Справка  была  направлена  для  ознакомления  начальнику управления  по 

культуре,  спорту  и  делам  молодежи  администрации  муниципального  образования 
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г.  Тверь. По  результатам  рассмотрения  справки  20.10.2008  получен  ответ  с 
возражениями  и  пояснениями,  которые  учтены  при  составлении  отчета  по 
результатам  обследования.  Однако  представленные  возражения,  по  мнению 
контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области,  не 
опровергают  выводов  по  результатам  проведенного  обследования  целевого  и 
эффективного  использования средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
выделенных на мероприятие «Приобретение спортивного оборудования, подготовка 
земельных  участков  под  установку  спортивного  оборудования  и  установка 
спортивного  оборудования  на  детских  площадках  во  дворах  г.  Твери»  в  рамках 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тверской 
области на 2007-2009 годы» в 2007 году в сумме 1600 тыс. рублей.

8. Нормативные правовые акты, используемые при обследовании:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2.  Федеральный  закон  от  23.12.2004  №  174-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 

Федеральный закон «О бюджетной классификации Российской Федерации».
3. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
4. Гражданский кодекс РФ.
5.  Федеральный  закон  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  и 

поставке  товаров,  выполнения  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд».

6. Закон Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год».

7.  Закон  Тверской  области  от  12.04.2007  №  36-ЗО «Об  областной  целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 
годы».

8.  Закон Тверской области от 17.07.2007 № 82-ЗО «О внесении изменений и 
дополнений  в  областные  целевые  программы  социально-экономического  развития 
Тверской области».

9. Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Минфина России 
от 10.02.2006 № 25н.

10. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству,  утвержденная 
Постановлением  Госарбитража  СССР  от  25.04.1966  №  П-7  (с  изменениями, 
внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ  от 22.10.1997 № 18).

9. Результаты обследования.

9.1. Анализ исполнения бюджета муниципального образования  «г. Тверь» 
за 2007 год в части проверяемых средств областного бюджета Тверской области 
на мероприятия по реализации предложений избирателей в рамках областной 
целевой  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Тверской 
области на 2007-2009 годы».

Областная  целевая  программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Тверской  области  на  2007-2009  годы»  утверждена  законом  Тверской  области  от 
12.04.2007 № 36-ЗО.  Законом Тверской области от 19.06.2007 № 70-ЗО «О внесении 
изменений и дополнений в областные целевые программы социально-экономического 
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развития  Тверской  области»  в  Программу  внесен  перечень  мероприятий  по 
реализации  предложений  избирателей  на  2007  год  за  счет  средств  областного 
бюджета Тверской области (приложение 3 к вышеназванной Программе).

На  реализацию  этих  мероприятий  законом  Тверской  области  от  19.06.2007 
№  71-ЗО  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  закон  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2007 год» утвержден объем финансирования 
в сумме 4170 тыс. рублей:

- по разделу/подразделу 1102 «Фонды компенсаций»,
- целевой статье 5225000 «ОЦП ««Развитие физической культуры и спорта в 

Тверской области на 2007-2009 годы», 
-  виду  расходов  910  «Средства  на  реализацию  предложений  избирателей 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области».
Мероприятие «Приобретение  спортивного  оборудования,  подготовка 

земельных  участков  под  установку  спортивного  оборудования  и  установка 
спортивного оборудования на детских площадках во дворах г. Твери» (предложение 
избирателей депутату Законодательного Собрания Тверской области – М.В. Ларину) 
внесено в перечень на основании  закона Тверской области от 17.07.2007 № 82-ЗО «О 
внесении  изменений  и  дополнений  в  областные  целевые  программы  социально-
экономического развития Тверской области».

Средства  на  реализацию  этого  мероприятия  утверждены  законом  Тверской 
области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете на 2007 год» на 2007 год 
утвержден объем финансирования в сумме 1600 тыс. рублей (приложение 59).

Финансирование  расходов  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской 
области  на  вышеуказанное  мероприятие  по  реализации  предложений  избирателей 
составило  1600,0  тыс.  рублей,  или  100%  к  годовым  бюджетным  назначениям 
(платежное  поручение  от  27.07.2007  №  905  на  сумму  1600,0  тыс.  рублей). 
Следовательно,  средства  областного  бюджета  на  реализацию  мероприятия 
«Приобретение  спортивного  оборудования  и  его  установка  на  детских 
площадках  во  дворах  г.  Твери»  департаментом  финансов  Тверской  области 
перечислены г. Тверь в соответствии с бюджетной росписью, в полном объеме и 
своевременно.

При этом финансовым управлением администрации г.  Твери уведомление  о 
бюджетных ассигнованиях  на сумму 1600,0 тыс. рублей до управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации г. Твери  первоначально доведено по ЭКР 
226  «Прочие  услуги»  (уведомление  № 7  от  29.08.2007),  а  затем в  соответствии  с 
требованиями применения бюджетной классификации - финансирование доведено по 
ЭКР  310  «Увеличение  стоимости  основных  средств»  (уведомление  от  09.10.2007 
№ 10).

9.2. Проверка  соблюдения  порядка  осуществления  закупок  спортивного 
оборудования в 2007 году за счёт средств областного бюджета Тверской области, 
выделенных на мероприятия по реализации предложений избирателей в рамках 
областной  целевой  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Тверской  области  на  2007-2009  годы» в  соответствии  с  требованиями 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд».
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9.2.1. Правильность  заключения  муниципального  контракта  на 
приобретение и установку спортивного оборудования на детских площадках во 
дворах г. Твери.

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса РФ размещение заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных    или 
муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с п.1 статьи 10 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005  «О 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных нужд» размещение заказа для государственных и 
муниципальных нужд осуществляется путем  проведения торгов в форме конкурса, 
аукциона,  либо  без  проведения  торгов  (запрос  котировок,  у  единственного 
поставщика). 

Закупка  спортивного  оборудования  для  детских  площадок   произведена  без 
проведения торгов,  у  единственного поставщика - ООО «Курсив» г.С.Петербург. 
Муниципальный контракт № 213 заключен 25.09.2007 года.

При этом, учитывая  сумму муниципального заказа (более 500,0 тыс. рублей) 
разместить заказ на закупку  спортивного оборудования и его установку на детских 
площадках во дворах г.  Твери управление по культуре,  спорту и делам молодежи 
администрации г. Твери должно было осуществить путем проведения торгов в форме 
конкурса или аукциона.

Размещение заказа  у единственного поставщика,  т.е.  без проведения торгов, 
производится только при наличии случаев, определенных статьей 55 Федерального 
Закона  №  94-ФЗ  от  21.07.2005   «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а 
именно: поставки товаров относятся к сфере деятельности естественных монополий 
(п.1),  заключается  договор  энергоснабжения  (п.2),  осуществляются  поставки 
культурных ценностей (п.3),  выполняются работы по мобилизационной подготовке 
(п.4), возникла потребность в определенных товарах вследствие непреодолимой силы 
(п.6),  представлена  только  одна  заявка  на  участие  в  конкурсе  (п.8)  и  т.д. 
(исчерпывающий перечень случаев).

Основанием для возможности заключения муниципального контракта (ссылка 
в контракте) по мнению заказчика с единственным поставщиком явилось  наличие 
случая «вследствие  непреодолимой силы» (п.  6  статьи  55  Федерального  Закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), в соответствии 
с которым у заказчика возникла потребность в определенных товарах, в связи с чем, 
применение иных способов размещения заказа нецелесообразно.

Однако,  ссылка  в  муниципальном  контракте  на  наличие случая  для 
заключения контракта с  единственным поставщиком -  «вследствие непреодолимой 
силы»  несостоятельна,  т.к.  в  соответствии  нормами  Гражданского  кодекса  РФ 
непреодолимая сила – это чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства, а именно 
пожар, наводнение, землетрясение, война, запретительные меры властей, каковых при 
размещении заказа на закупку спортивного оборудования для детских площадок не 
существовало.

Исходя  из  вышеизложенного, отсутствовал  случай (наличие  обстоятельства 
непреодолимой  силы)  для  возможности  заключения  муниципального  контракта  с 
ООО «Курсив»,  как  с  единственным поставщиком детских  игровых комплексов  в 
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соответствии с п.6. статьи 55 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных нужд».

Таким  образом, в  нарушение  статьи  72  Бюджетного  кодекса  РФ  и 
Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных  нужд»  торги  по  закупке  спортивного  оборудования  для его 
установки на детских площадках во дворах г. Твери  проведены не были.

В нарушение норм, установленных статьями 10 и 55 Федерального Закона 
№  94-ФЗ  от  21.07.2005  года  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 
нужд»,  муниципальный контракт  от  25.09.2007  № 213  между управлением по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери и ООО «Курсив» 
был заключен  при отсутствия основания  («вследствие непреодолимой силы») 
для  его  заключения,  установленного  пунктом  6  статьи  55  вышеназванного 
Закона.

В  соответствии  со  статьей  301  Бюджетного  кодекса  РФ  осуществление 
государственных  или  муниципальных  закупок  с  нарушением  порядка, 
установленного настоящим Кодексом, влечет блокировку соответствующих расходов, 
привлечение  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях,  а  также  вынесение 
предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.

 При  этом  пунктом  2  статьи  7.29  Кодекса  РФ  об  административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в отношении должностного лица заказчика 
установлена административная ответственность за принятие решения о размещении 
заказа  иным способом в  случае,  когда  размещение заказа  должно  осуществляться 
путем проведения торгов. 

Управление по культуре,  спорту и делам молодежи администрации г.  Твери 
письмом от  25.09.2007  № 23/1732-и  в  адрес  депутата  Законодательного  Собрания 
Тверской области  Ларина М.В. сообщило, что перед заключением муниципального 
контракта   изучило  предложения  поставщиков  в  области  строительства  детских 
дворовых  игровых  комплексов  компании  «Merrychildren»:  торговый  дом  СУ-49, 
компания  «Юнляндия»  г.  Москва,  ОАО  «Полипласт»  г.  Сафоново,  ЗАО  «Пион», 
«Радость детям», ЗАО «КСИЛ» г.  Санкт-Петербург. При этом в названном письме 
предложение  ООО  «Курсив»  г.  Санкт-Петербург  не  упоминается.  Кроме  того, 
управлением  по  культуре,  спорту  и  делам  молодежи  администрации  г.  Твери 
документов,  подтверждающих проведенный маркетинг для  выбора  ООО «Курсив» 
как  единственного  поставщика  детских  спортивных  игровых  комплексов,  не 
представлено.

В  соответствии  со  спецификацией  к  заключенному  муниципальному 
контракту, ООО «Курсив» обязуется поставить и установить на детских площадках 
г. Твери следующие игровые комплексы:

 игровой комплекс 1520 в количестве 6 шт., на общую сумму 651,2 тыс. рублей;
 игровой комплекс 3011 «Д» в количестве 1 шт., на сумму 237,2 тыс. рублей;
 игровой комплекс 4001 «Д» в количестве 1 шт., на сумму 268,3 тыс. рублей; 
 качели «Дюймовочка двойная» в количестве 1 шт., на сумму 14,7 тыс. рублей.

Сборка  и  установка  9  комплексов  составляет  347,6  тыс.  рублей;  доставка  - 
81,0 тыс. рублей.
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Цена контракта составляет 1600,0 тыс. рублей.
При  проведении  обследования  произведено  изучение каталога  ЗАО «Пион» 

г.  Санкт-Петербург,  который  является  производителем  вышеуказанных  игровых 
комплексов.  В  каталоге  указаны  цены  на  игровые  комплексы  3-х  моделей  (1520, 
3011-Д, 4001-Д) на 3 августа 2007 года.

Анализ  цен  на  детские  игровые  комплексы  ЗАО  «Пион»  и  ООО  «Курсив» 
представлен в таблице.

№ 
п/п

Наименование 
комплекса

Количе
ство
штук

ООО «Курсив» ЗАО «Пион» Удорожание
Цена
(руб.)

Общая 
стоимос
ть (руб.)

Цена 
(руб.)

Общая 
стоимость

(руб.)

Сумма
(руб.)

процент

1
.

Модель 1520 6 108530 651180 79500 477000 174180 36,5

2
.

Модель 3011-Д 1 237180 237180 151730 151730 85450 56,3

3
.

Модель  4001-Д 1 268350 268350 195700 195700 72650 37,1

4
.

Итого: 8 х 1156710 х 824430 332280 40,3

По  данным  таблицы  следует,  что  цены  всех  игровых  комплексов  в  ООО 
«Курсив»  выше  в  среднем  на  40,3  процента,  чем  в  ЗАО  «Пион».  Общая  сумма 
удорожания спортивного оборудования составила 332,3 тыс. рублей (1156,7 – 824,4).

Следовательно,  удорожание  стоимости  поставленного  ООО  «Курсив» 
спортивного  оборудования  для  детских  площадок  по  сравнению  с  ценами 
изготовителя (ЗАО «Пион») привело к избыточным расходам средств областного 
бюджета в сумме 332,3 тыс. рублей.

9.2.2. Правильность  и  своевременность  оплаты  муниципального 
контракта.

В  соответствии  с  п.  3  статьи  50  закона  Тверской  области  от  28.12.2006 
№  136-ЗО  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  получатели 
средств  областного  бюджета  вправе  предусматривать  авансовые  платежи:  100 
процентов  -  на  услуги  связи,  подписку  на  печатные  издания,  обучение  на  курсах 
повышения квалификации, приобретение билетов для проезда, путевки на санитарно-
курортное  лечение,  по  договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;  30 процентов - по остальным 
направлениям.

В  нарушение  вышеуказанной  статьи  закона  Тверской  области 
управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери в 
муниципальном  контракте  №  213  на  поставку  игровых  комплексов  за  счет 
средств областного бюджета Тверской области предусмотрена 100 процентная 
предоплата в течение 5 банковских дней с момента подписания контракта.
           Перечисление средств ООО «Курсив» в соответствии с контрактом авансом 
произведено  10.10.2007  года  в  сумме  1600,0  тыс.  рублей  (платежное  поручение 
№ 1531).
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9.3. Соблюдение  поставщиком  обязательств  в  соответствии  с 
заключенным муниципальным контрактом по поставке и монтажу спортивного 
оборудования.

По  условиям  заключенного  муниципального  контракта  поставщик  –  ООО 
«Курсив» обязан поставить товар (детские игровые комплексы) в течение 30 рабочих 
дней с момента получения от покупателя полной оплаты и в течение 3 календарных 
дней  с даты поставки товара произвести монтаж оборудования, т.е. срок исполнения 
обязательств  ООО «Курсив» по муниципальному заказу истекает 26.11.2007 года.

Аванс  в  размере  100  процентов  управлением  перечислен  ООО  «Курсив» 
10.10.2007  года,  а  поставка  товара  произведена  22.08.2008  года (товарная 
накладная  № ЦКУ0000023)  на сумму 1600 тыс.  рублей,  т.е.  с задержкой более 8 
месяцев.

Следовательно, выделенные  средства  областного  бюджета  в  2007  году  для 
приобретения детских  игровых  комплексов  в  сумме  1600  тыс.  рублей  были 
отвлечены в дебиторскую задолженность  ООО «Курсив» более 8 месяцев.

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  при  расходовании  средств  областного  бюджета,  выделенных  на 
реализацию  мероприятия  «Приобретение  спортивного  оборудования  и  его 
установка на детских площадках во дворах г. Твери»  управлением по культуре, 
спорту  и  делам  молодежи  администрации  г.  Твери  не  соблюден  принцип 
эффективности  и  экономности  использования  бюджетных  средств, а  именно 
допущено  отвлечение  средств  в  дебиторскую  задолженность  более  чем  на  8 
месяцев, что  привело  к  безрезультативным расходам  средств  областного 
бюджета  в  2007  году в  сумме  1600,0  тыс.  рублей  и  достижению  заданного 
результата с задержкой более чем на 8 месяцев.

Только  в  ходе  проведения  обследования  были  получены от  ООО «Курсив» 
подлинники  документов:  товарной  накладной,  счета-фактуры,  акта  выполненных 
работ  по  монтажу  оборудования.  В  связи  с  этим  в  сентябре  2008  года по 
бюджетному  учету  закрыта  дебиторская  задолженность  ООО  «Курсив»  и 
оприходовано оборудование в составе основных средств.

При приемке товара, по условиям заключенного контракта, покупатель должен 
руководствоваться  Инструкцией  о  порядке  приемки  продукции  производственно-
технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству, 
утвержденной  Постановлением  Госарбитража  СССР  от  25.04.1966  №  П-7,в 
соответствии с которой качество и комплектность поставляемых товаров проверяется 
в  точном  соответствии  со  стандартами,  техническими  условиями  и  условиями 
поставки,  а  также по сопроводительным документам,  удостоверяющим качество и 
комплектность  поставляемых  товаров  (сертификат,  технический  паспорт, 
удостоверение о качестве и т.д.).

В нарушение пункта 14 вышеуказанной инструкции при приемке детских 
игровых  комплексов  отсутствовали  указанные  сопроводительные  документы. 
При  этом  управлением  не  был  составлен  акт  о  фактическом  качестве  и 
комплектности  поступившей  продукции,  в  котором  указывается,  какие 
документы отсутствуют.

9.4. Проверка  фактической  установки  спортивного  оборудования  на 
детских площадках во дворах г. Твери. 
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В  ходе  обследования  была  проведена  инвентаризация  полученного  и 
установленного  спортивного  оборудования  во  дворах  г.  Твери,  по  результатам 
которой составлен акт от 18.09.2008 года.

Спортивное оборудование установлено в полном объеме.
В нарушение пункта 18 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н, на детских игровых комплексах не 
проставлены инвентарные номера.

9.5.  Проверка  своевременности  принятия  мер администрацией  г.  Твери 
при  обнаружении  нарушения  поставщиком  своих  обязательств  по 
муниципальному контракту.

Пунктом  7.2.  заключенного  муниципального  контракта  от  25.09.2007  года 
№ 213 в случае нарушения сроков поставки товара Покупатель может предъявить 
Поставщику неустойку в размере 0,1 процента от суммы не поставленного товара за 
каждый  день  просрочки,  но  не  более  10  процентов  от  стоимости  контракта 
(160,0 тыс. рублей).

ООО «Курсив» свои обязательства по поставке игровых комплексов выполнил 
с  задержкой  более  8  месяцев,  т.е.  нарушил  сроки  поставки.  Неустойка  в  размере 
0,1 процента от суммы недопоставки за время просрочки исполнения обязательства 
составляет  384,0  тыс.  рублей.  Однако  в  силу  ее  ограничения  в  соответствии  с 
контрактом, размер неустойки составляет 160,0 тыс. рублей.

Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери 
своевременно не были приняты меры по взысканию с ООО «Курсив» неустойки за 
нарушение  сроков  поставки  детских  игровых  комплексов,  что  привело  к  не 
поступлению в 2008 году в доход местного бюджета г. Твери по условиям контракта 
160,0 тыс. рублей.

Исковое  заявление  о  взыскании  с  ООО  «Курсив»  в  пользу  управления  по 
культуре,  спорту  и  делам  молодежи  администрации  г.  Твери  160  тыс.  рублей 
неустойки  направлено  в  Арбитражный  суд  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской 
области 14.10.2008 года.

10. Выводы по результатам обследования:

1.Средства  областного  бюджета  на  реализацию мероприятия  «Приобретение 
спортивного оборудования и его установка на детских площадках во дворах г. Твери» 
департаментом финансов Тверской области перечислены г.  Тверь в соответствии с 
бюджетной росписью, в полном объеме и своевременно.

2.В  нарушение  статьи  72  Бюджетного  кодекса  РФ  и  Федерального  Закона 
№ 94-ФЗ от  21.07.2005  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  торги по 
закупке спортивного оборудования  проведены не были.

3. В нарушение норм, установленных статьями 10 и 55 Федерального Закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», муниципальный 
контракт  от  25.09.2007  №  213 между  управлением  по  культуре,  спорту  и  делам 
молодежи администрации г. Твери и ООО «Курсив» был заключен  при отсутствия 
основания  («вследствие непреодолимой силы»).

4.Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери 
документов,  подтверждающих проведенный маркетинг для  выбора  ООО «Курсив» 
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как  единственного  поставщика  детских  спортивных  игровых  комплексов,  не 
представлено.

5.Удорожание  стоимости  поставленного  ООО  «Курсив»  спортивного 
оборудования  для  детских  площадок  по  сравнению  с  ценами  изготовителя  (ЗАО 
«Пион»)  привело  к  избыточным  расходам  средств  областного  бюджета  в  сумме 
332,3 тыс. рублей.
            6.В нарушение п. 3 статьи 50 закона Тверской области от 28.12.2006  № 136-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» управлением по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации г. Твери в муниципальном контракте № 213 
на поставку игровых комплексов  за счет средств областного бюджета  Тверской 
области  предусмотрена  100  процентная  предоплата,  а  также  произведена  оплата 
контракта в полной сумме (10.10.2007).

7. В  нарушение  статьи  34  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  при 
расходовании средств областного бюджета, выделенных на  реализацию мероприятия 
«Приобретение спортивного оборудования и его установка на детских площадках во 
дворах г. Твери»  управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
г.  Твери  не  соблюден  принцип  эффективности  и  экономности  использования 
бюджетных  средств,  а  именно  безрезультативное  отвлечение  средств  в  сумме 
1600,0  тыс.  рублей  в  дебиторскую  задолженность  более  чем  на  8  месяцев,  что 
привело к значительной задержке ожидаемого результата. 

8.В  нарушение  п.  14  Инструкции  о  порядке  приемки  продукции 
производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по 
качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966 
при  приемке  детских  игровых  комплексов  отсутствовали  сопроводительные 
документы,  удостоверяющие  качество  и  комплектность  поставляемых  товаров 
(сертификат,  технический  паспорт,  удостоверение  о  качестве  и  т.д.).   При  этом 
управлением  не  был  составлен  акт о  фактическом  качестве  и  комплектности 
поступившей продукции, в котором указывается, какие документы отсутствуют.

9.Спортивное  оборудование  на  детских  площадках  г.  Твери  на  момент 
проведения  обследования  установлено  в  полном  объеме.  В  нарушение  п.  18 
Инструкции  по  бюджетному  учету,  утвержденной  приказом  Минфина  РФ  от 
10.02.2006  № 25н,  на  детских  игровых  комплексах  не  проставлены инвентарные 
номера. 

10.Управлением по  культуре,  спорту  и  делам  молодежи  администрации 
г.  Твери своевременно не были приняты меры по взысканию с  ООО «Курсив» 
неустойки за нарушение сроков поставки детских игровых комплексов, что привело 
к  не  поступлению в  2008  году  в  доход  местного  бюджета  г.  Твери  по  условиям 
контракта 160,0 тыс. рублей.

Исковое  заявление  о  взыскании  с  ООО  «Курсив»  в  пользу  управления  по 
культуре,  спорту  и  делам  молодежи  администрации  г.  Твери  160  тыс.  рублей 
неустойки  направлено  в  Арбитражный  суд  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской 
области 14.10.2008 года.

Итого  финансовая  оценка  выявленных  нарушений  и  недостатков  по 
результатам обследования составила 1760,0 тыс. рублей, в том числе:

- недостатки в расходовании бюджетных средств
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ неэффективное использование 

средств  областного  бюджета  в  течение  8  месяцев,  выделенных  на  реализацию 
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мероприятия  «Приобретение спортивного оборудования и его установка на детских 
площадках во дворах г. Твери» в сумме 1600,0 тыс. рублей,

      -  недостатки при получении средств в бюджет
Недопоступление в доход местного бюджета  160,0 тыс. рублей. 
10. Предложения по результатам контрольного мероприятия.

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
2.  Направить  отчет  и  представление  начальнику  департамента  финансов 

Тверской области, в котором предложить:
-  в соответствии со статьей 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в 
Тверской области» усилить контроль  за эффективным использованием  бюджетных 
средств,  выделенных  на мероприятия  по  реализации  предложений  избирателей 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области в рамках областной целевой 
программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на 
2007-2009 годы».

- в соответствии со статьей 284.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
статьей 7 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в 
Тверской области»  принять меры к  МО г.  Тверь  за ненадлежащее исполнение 
бюджетного процесса в части реализации мероприятия «Приобретение спортивного 
оборудования,  подготовка  земельных  участков  под  установку  спортивного 
оборудования  и  установка  спортивного  оборудования  на  детских  площадках  во 
дворах  г.  Твери» в  рамках  областной  целевой  программы  «Развитие  физической 
культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы».

3.  Направить  отчет  и  представление И.о.  главы  администрации  г.  Твери 
О.Б. Кудряшову, в котором предложить:

-  муниципальные  контракты  заключать  в  строгом  соответствии  с  нормами 
Федерального  закона  от  21.05.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов  на  поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»,

-  не  допускать принятие  решения  о  размещении  заказа  иным  способом  в 
случае, когда размещение заказа должно осуществляться путем проведения торгов,

- строго контролировать своевременное исполнение обязательств по поставкам 
товаров по муниципальным контрактам,

- авансовые платежи при оплате муниципальных контрактов  за счет средств 
областного  бюджета  Тверской  области  производить  в  строгом  соответствии  с 
нормами закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области»,

-  в  соответствии  со  статьей  34  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации 
соблюдать принцип результативности и  эффективности использования бюджетных 
средств, а именно не допускать отвлечение средств в дебиторскую задолженность на 
длительный  срок,  что  приводит  к  безрезультативному  отвлечению   средств 
областного бюджета и несвоевременному достижению заданного результата,

-приемку  закупленных  товаров  производить  в  строгом  соответствии с 
Инструкцией  о  порядке  приемки  продукции  производственно-технического 
назначения  и  товаров  народного  потребления  по  качеству,  утвержденной 
Постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966, а именно приемку товаров 
осуществлять при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих качество 
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и  комплектность  поставляемых  товаров  (сертификат,  технический  паспорт, 
удостоверение о качестве и т.д.),

-  учет  основных  средств  (инвентарных  объектов)  осуществлять  в  строгом 
соответствии  с  п.  18  Инструкции  по  бюджетному  учету,  утвержденной  приказом 
Минфина  РФ  от  10.02.2006  №  25н,  а  именно  с  присвоением  уникального 
инвентарного  порядкового номера на детских игровых комплексах. 

3.Направить  информацию  в  управление  Федеральной  антимонопольной 
службы  по  Тверской  области  о  выявленном  нарушении  при  заключении 
муниципального контракта № 213 от 25.09.2007 управлением по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации г.  Твери с ООО «Курсив»,  в  которой предложить 
рассмотреть  материалы  обследования  с  целью  решения  вопроса  о  возможности 
привлечения  к  административной  ответственности   начальника  управления  по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери. 

4.В соответствии со ст. 33  закона Тверской области от 30.07.1998  № 25-ОЗ-2 
«О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской  области» 
направить отчет в Прокуратуру Тверской области для принятия мер прокурорского 
реагирования.

           Аудитор                                                                     Н.И. Яковлева
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об административном правонарушении  в отношении начальника управления 
по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери. 

решения вопроса о возможности

размещение заказа на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных 
дорог  местного  значения  производить  в  строгом  соответствии  с  Федеральным 
законом от  21.07.2005  г.  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

В соответствии со ст 301     Бюджетного кодекса Российской Федерации
вынесение  предупреждения  о  ненадлежащем  исполнении  бюджетного 

процесса.

-соблюдать  принцип  результативности  и  эффективности использования 
бюджетных  средств,  установленный  ст.  34  Бюджетного  кодекса  РФ,  а  именно  не 
допускать отвлечение средств в дебиторскую задолженность на длительный срок, что 
приводит  к  безрезультативным  расходам   средств  областного  бюджета  и 
несвоевременному достижению заданного результата,
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В  соответствии  со  статьей  301  Бюджетного  кодекса  РФ  осуществление 
государственных  или  муниципальных  закупок  с  нарушением  порядка, 
установленного настоящим Кодексом, влечет блокировку соответствующих расходов, 
привлечение  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях,  а  также  вынесение 
предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.

 При  этом  пунктом  2  статьи  7.29  Кодекса  РФ  об  административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в отношении должностного лица заказчика 
установлена административная ответственность за принятие решения о размещении 
заказа  иным способом в  случае,  когда  размещение заказа  должно  осуществляться 
путем проведения торгов. 

Неэффективное  использование  средств  областного  бюджета  в  рамках 
реализации ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области 
на 2007-2009 годы» привело к не достижению заданного результата в 2007 году - 
закупка и установка спортивного оборудования на детских игровых площадках 
г. Твери. 

Итого  финансовая  оценка  выявленных  нарушений  и  недостатков  по 
результатам обследования составила 1760,0 тыс. рублей, в том числе:

- недостатки в расходовании бюджетных средств
В  нарушение  статьи  34  Бюджетного  кодекса  РФ  -  расходование  средств 

областного  бюджета  в  2007  году,  выделенных  на  реализацию  мероприятия 
«Приобретение спортивного оборудования и его установка на детских площадках во 
дворах  г.  Твери» без  достижения  требуемого  результата  (неэффективное 
использование),  что  привело к  безрезультативным расходам бюджетных средств в 
2007 году в сумме 1600,0 тыс. рублей.
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-  недостатки при получении средств в бюджет
Непринятие  мер  по  взысканию  неустойки  за  просрочку  выполнения 

обязательств по муниципальному контракту, что привело к недопоступлению в доход 
местного бюджета в сумме  160,0 тыс. рублей. 

о привлечении его к  административной ответственности за принятие решения 
о  размещении  заказа  иным  способом  в  случае,  когда  размещение  заказа  должно 
осуществляться путем проведения  торгов в соответствии с  пунктом 2 статьи 7.29 
Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

-не допускать отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность на 
длительное время

Управлением не были приняты меры по взысканию с ООО «Курсив» неустойки 
за  нарушение  сроков  поставки  детских  игровых  комплексов  по  причине 
несвоевременного  предоставления  ему  подлинников  документов:  товарной 
накладной, счета-фактуры, акта выполненных работ по монтажу оборудования.

 Не  принятие  мер  по  взысканию неустойки  с  ООО Курсив» привело  к  не 
поступлению  в  2008  году  в  доход  местного  бюджета  г.  Твери  по  условиям 
контракта 160,0 тыс. рублей.
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