Информация
о результатах проверки по вопросу использования бюджетных средств,
направленных в 2009-2011 годах в рамках адресной инвестиционной
программы Тверской области на строительство инженерной инфраструктуры
в пос. Никифоровское под комплексную жилищную застройку
(отчет утвержден коллегией КСП 11.04.2012 года).
Объектом контроля являлся департамент архитектуры и строительства
администрации г. Твери.
Проверенный период: 2009-2011 годы.
Капитальные вложения в строительство инженерной инфраструктуры в
пос. Никифоровское осуществляет Администрация г. Твери из местного бюджета.
Решениями о бюджете города Твери главным распорядителем бюджетных средств
определен департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери.
Услуги заказчика-застройщика по строительству объекта на основании
заключенных
муниципальных
контрактов
оказывало
ГУП
«Тверьоблстройзаказчик».
Для софинансирования строительства инженерной инфраструктуры в
пос. Никифоровское в проверяемом периоде поступили субсидии из областного
бюджета Тверской области в сумме 406 643,8 тыс. рублей.
Из полученных средств направлены на финансирование строительства
объекта 363 602 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств областного
бюджета по состоянию на 01.01.2012 года составил в сумме 43 041,9 тыс. руб., из
них по проектно-изыскательским работам – в сумме 2541,9 тыс. рублей.
Доля средств местного бюджета, перечисленных на финансирование
строительства объекта, составила в сумме 42 979,1 тыс. рублей.
В результате контрольного мероприятия установлены нарушения
требований Бюджетного кодекса РФ:
- ст. 79 БК РФ - Администрацией г. Твери не принято нормативного
правового акта, устанавливающего расходное обязательство по предоставлению
средств местного бюджета для финансирования строительства инженерной
инфраструктуры в пос. Никифоровское;
- статьи 162 БК РФ - департаментом архитектуры и строительства
администрации г. Твери в 2009-2010 годах муниципальными контрактами были
переданы заказчику-застройщику ГУП «Тверьоблстройзаказчик» обязанности по
приемке выполненных работ, осуществлению расчетов с подрядчиками за
выполненные работы, ведению бухгалтерского учета и отчетности.
Вследствие этого в нарушение ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
департаментом архитектуры и строительства администрации г. Твери перечислены
бюджетные средства в сумме 392 641,7 тыс. руб. при отсутствии принятых
департаментом денежных обязательств.
При расходовании бюджетных средств в строительство инженерной
инфраструктуры в пос. Никифоровское в сумме 6419,9 тыс. руб., или 1,4% от
общего объема бюджетных средств, направленных на финансирование
строительства объекта, не обеспечено достижение заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств, что не согласуется с принципами

результативности и эффективности использования бюджетных средств,
определенными ст. 34 БК РФ:
- 4122,2 тыс. руб. - перерасход средств на оплату услуг заказчиказастройщика в результате завышения начальной цены контрактов;
- 801,9 тыс. руб. - расходы на приобретение бытовок и мусорных
контейнеров, осуществленные за счет средств, предусмотренных проектно-сметной
документацией на возведение временных зданий и сооружений в нарушение п. 1.6
ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных
зданий и сооружений»;
- 657,5 тыс. руб. - оплата авторского надзора, не предусмотренного
заказчиком в задании на проектирование, факт проведения которого не
подтвержден документами, установленными СП 11-110-99 «Авторский надзор за
строительством зданий и сооружений»;
- 546,7 тыс. руб. - затраты на проектные работы, произведенные сверх
предусмотренной суммы в сводном сметном расчете стоимости строительства на
эти цели;
- 172,2 тыс. руб. - оплата за проведение специального технического надзора;
- 76 тыс. руб. - оплата налога на прибыль по договору на подключение к
сетям водоснабжения и водоотведения;
- 40,3 тыс. руб. – оплата услуг по проверке сметной документации, не
предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства;
- 3,1 тыс. руб. – расходы за выдачу технических условий, которая согласно
п. 7 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ должна осуществляться без взимания
платы.
Кроме того, в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ без
внесения изменений в проектную документацию департаментом необоснованно
произведена оплата выполненных в 2009-2011 годах дополнительных строительномонтажных работ на сумму 20 413,5 тыс. руб. (5,5% от объема выполненных
работ).
В 2009 и 2010 гг. организатором открытых аукционов по размещению
муниципального заказа на проектирование и строительство инженерной
инфраструктуры в пос. Никифоровское был департамент государственного заказа
Тверской области. При этом передача функций по размещению муниципальных
заказов осуществлена в нарушение ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статей 9, 31, 31.1, 72 Бюджетного кодекса РФ, статей 3, 4
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».
Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в
Законодательное Собрание Тверской области, Правительство Тверской области,
Администрацию г. Твери. Представления направлены в Министерство
строительства Тверской области с рекомендациями по принятию изменений в
нормативные правовые акты, департамент архитектуры и строительства
администрации г. Твери с предложениями по устранению выявленных нарушений.
Для принятия решения о необходимости применения мер прокурорского
реагирования по выявленным фактам нарушений отчет направлен в прокуратуру
Тверской области.
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