
Отчет
по результатам проверки достоверности объема фактически выполненных 

за счет средств областного бюджета Тверской области и бюджетов 
муниципальных образований Тверской области строительно-монтажных 

работ, отраженных в актах приемки выполненных работ 

г. Тверь                                                                                                           02.10.2008г.

В  соответствии  с  пунктом  26  Плана  работы  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2008  год,  утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 13.03.2008 года 
№961-П-4,  распоряжением  председателя  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  25.08.2008  №68  проведена 
проверка  достоверности  объема  фактически  выполненных  за  счет  средств 
областного бюджета Тверской области строительно-монтажных работ, отраженных 
в актах приемки выполненных работ.

Проверка проводилась ведущим инспектором контрольно-счетной  палаты 
Законодательного Собрания Тверской области Хатунцевой Н.И. и привлеченными 
на  договорной  основе  специалистами  ОАО  «ПИ  «Тверьгражданпроект»:  зав. 
сектором  авторского  надзора  Селунским  А.Б.,  ведущим  инженером  сектора 
авторского надзора Дергуновым В.Ф.

Цель контрольного мероприятия:  определение правильности указанных в 
актах  приемки  объемов  строительно-монтажных  работ,  выполненных  за  счет 
средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в  текущем 
периоде  2008  года  на  объектах  адресной  инвестиционной  программы  Тверской 
области. 

Предмет контроля: 
- государственные контракты на осуществление подрядных работ за счет средств 
областного бюджета и средств  муниципальных бюджетов;
- регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы за  текущий 
период  2008  года  по  использованию  средств  областного  бюджета  и  средств 
бюджетов  муниципальных  образований  на  оплату  выполненных  строительно-
монтажных работ.

 Проверяемый период: текущий период 2008 года.

Нормативные  правовые  акты,  используемые  при  проведении 
контрольного мероприятия:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2.  Федеральный  закон  от  21.07.2005  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 

поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» (в редакции от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-
ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 08.11.2007 
N 257-ФЗ).

3. Закон Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской  области  на  2008  год  и  на  плановый  период  2009  и  2010  годов» (в 
редакции от 09.04.2008 №37-ЗО, от 11.06.2008 №72-ЗО, от 28.07.2008  №95-ЗО).
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4.  Постановление  Госкомстата  РФ от  11.11.1999  №100  «Об  утверждении 
унифицированных  форм  первичной  учетной  документации  по  учету  работ  в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

5.  Постановление Администрации Тверской области от 29.03.2006 №50-па 
«Об  утверждении  порядков  финансирования  строительства  и  реконструкции 
объектов  социальной сферы,  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  для 
государственных  нужд  Тверской  области  и  автомобильных  дорог  общего 
пользования  и  сооружений  на  них  за  счет  средств  областного  бюджета, 
включенных в адресную инвестиционную программу».

6. Постановление Администрации Тверской области от  18.11.2003 №395-па 
«Об установлении подведомственности государственных унитарных предприятий 
Тверской области и государственных учреждений Тверской области отраслевым 
органам исполнительной власти».

7. Письмо Минфина РФ от 30.12.1993 №160 «Положение по бухгалтерскому 
учету долгосрочных инвестиций».

Объекты  проверки: проверка  достоверности  объема  фактически 
выполненных строительно-монтажных работ проведена выборочно на 2-х объектах 
адресной  инвестиционной  программы  Тверской  области  на  2008  год, 
финансирование строительства которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета Тверской области: 

-г.  Тверь  -  спорткомплекс  с  универсальным  игровым  залом  (Московский 
район);

-г. Тверь – областная многопрофильная детская больница. Реконструкция с 
расширением. Хирургический корпус «А» (первая очередь). 

Объем  выполненных  работ,  по  которым  произведены  обмеры,  составил 
51791,5 тыс. руб.

По результатам проверки были составлены акты контрольных обмеров от 
12.09.2008 года №1 и от 24.09.2008 №2. 

В результате проведенной проверки установлено следующее. 
 Адресной  инвестиционной  программой  Тверской  области  на  2008  год, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном 
бюджете  Тверской  области  на  2008  год  и  на  плановый  период  2009  и  2010 
годов»  (в  ред.  закона  от  28.07.2008  №95-ЗО),  предусмотрено  строительство 
спорткомплекса с универсальным игровым залом в Московском районе г. Твери с 
объемом инвестиций за счет средств областного бюджета в сумме 213800 тыс. руб. 
и реконструкция с расширением детской многопрофильной областной больницы в 
г. Твери с объемом инвестиций в сумме 118204,1 тыс. руб., в том числе за счет 
средств областного бюджета - 98000 тыс. руб. и средств федерального бюджета  - 
20204,1 тыс. руб.

Для  производства   контрольных  обмеров  контрольно-счетной   палатой 
Законодательного Собрания Тверской области был заключен  договор  №19953 от 
02.09.2008 года с ОАО «ПИ «Тверьгражданпроект», на основании которого были 
предоставлены 2 специалиста. 
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Контрольному  обмеру  были  подвергнуты  объемы  выполненных  работ  на 
51791478  рублей,  в  результате  которого  было  установлено  завышение  объемов 
выполненных работ на сумму 8317586 рублей, в том числе по объектам:

1. По строительству спорткомплекса согласно актам приемки выполненных 
работ по форме КС-2 от 26.02.2008,  30.04.2008,  30.06.2008,  04.08.2008 и справкам 
о  стоимости  выполненных  работ  по  форме   КС-3  №6  от  26.02.2008,  №7  от 
30.04.2008,  №8 от 30.06.2008,  №9 от 04.08.2008 объем выполненных в  текущем 
периоде 2008 года строительно-монтажных работ составил  в сумме 62771377,7 
рублей. Работы выполнялись с 1 февраля по 4 августа 2008 года генподрядчиком 
ООО «Спецмонтажстрой» по государственному контракту №37 от 10.07.2007 года, 
заключенному между ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и ООО «Спецмонтажстрой», 
а также дополнительным соглашениям к нему от 11.02.2008 №1-08, от 16.04.2008 
№2-08, от 08.07.2008 №3-08. Оплата выполненных работ произведена заказчиком 
ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»  за  счет  средств  областного  бюджета  в  сумме 
58071377,7 рублей. Контрольным обмером были охвачены объемы выполненных и 
оплаченных общестроительных работ и работ по устройству вентиляции на общую 
сумму 41533147 рублей.

В  результате  контрольных  обмеров  установлено,  что   сумма  завышений 
объема  выполненных  работ  составила  8121381  рубль  (см.  копию  ведомости 
пересчета стоимости работ), в том числе:

1)  в  акте  о  приемке  выполненных  работ  от  30.06.2008  г.  в  объем 
выполненных  строительно-монтажных  работ  необоснованно  были  включены  не 
выполненные работы по устройству кровли в сумме 1269089 рублей;

2)  в  акте  о  приемке  работ  от  30.06.2008  включена  стоимость  не 
установленного оборудования  по вентиляции  в сумме 6852292 рубля. 

К акту контрольного обмера  заказчиком ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и 
подрядчиком ООО «Спецмонтажстрой» были представлены замечания о том, что 
материалы для устройства кровли и вентиляционное оборудование находятся на 
строительной площадке. 

Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области 
не может согласиться с замечаниями   в связи с тем, что согласно Указаниям по 
применению и заполнению форм по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 
11.11.1999  №100,  и  Положению  по  бухгалтерскому  учету  долгосрочных 
инвестиций,  утвержденному  письмом Минфина  РФ от  30.12.1993  №160,   акт  о 
приемке  работ  по  форме  КС-2  применяется  для  приемки  выполненных 
строительно-монтажных работ и работ по монтажу оборудования.

Также не приняты во внимание их замечание о том, что в акте не отражены 
выполненные  работы,  не  предъявленные к  оплате,  так  как  на  момент  проверки 
указанные работы не были оформлены актом по форме КС-2 и не представлены 
для проверки.

Необходимо обратить внимание на то, что в целях осуществления внутреннего 
контроля  за  приемкой  форм  отчетности  КС-2  и  КС-3  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» был издан приказ №8 от 21 января 2008 года, согласно 
которому формы КС-2,  подписанные представителем подрядчика и сотрудником 
производственного  отдела  заказчика,  дополнительно  проверяются  сметным 
отделом  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик».  Указанная  проверка,  конечно,  не  дает 
возможности проверить достоверность  выполненных объемов работ, но исключает 
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появление в акте выполненных работ стоимости не установленного оборудования. 
Однако, акты по форме КС-2 по строительству спорткомплекса сметным отделом 
не проверялись. 

2.  По реконструкции с расширением детской многопрофильной областной 
больницы в г. Твери согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 
от 25.03.2008 и от 25.06.2008 и справкам о стоимости выполненных работ по форме 
КС-3 №9 от 28.03.08 и №10 от 26.06.08    объем выполненных в текущем периоде 
2008 года строительно-монтажных работ составил  в сумме 10258331  рубль. 

Работы выполнялись с  1  марта  по 26 июня 2008 года подрядчиком ООО 
«Оптима-Люкс»  по  государственному  контракту  №26  от  23.05.2007  года, 
заключенному  между  ГУП «Тверьоблстройзаказчик»  и  ООО «Оптима-Люкс»,  а 
также  дополнительному  соглашению  к  нему  от  11.03.2008  №1-08.  Оплата 
выполненных  работ  в  2008  году  заказчиком  не  осуществлялась.  В  результате 
контрольных  обмеров  установлено,  что  в  объем  выполненных  строительно-
монтажных работ (акт о приемке выполненных работ от 25.06.2008) необоснованно 
были  включены  не  выполненные  работы  по  устройству  хозяйственно-бытовой 
канализации в сумме 196205 рублей (см.  копию ведомости пересчета стоимости 
работ). 

Следует  отметить,  что  в  соответствие  с  постановлением  Администрации 
Тверской области от  18.11.2003 №395-па «Об установлении подведомственности 
государственных  унитарных  предприятий  Тверской  области  и  государственных 
учреждений Тверской области отраслевым органам исполнительной власти» (в ред. 
постановления  Администрации  Тверской  области  от  04.10.2007  №287-па)  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» является подведомственной организацией департамента 
строительного комплекса Тверской области. Согласно Положению о департаменте 
строительного  комплекса  Тверской  области,  утвержденному  постановлением 
Администрации Тверской области от 30.10.2006 №267-па (п.п. 2.2.13 и 2.2.21), а 
также  «Порядку  финансирования  строительства  и  реконструкции  объектов 
социальной  сферы,  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  для 
государственных  нужд  Тверской  области  за  счет  средств  областного  бюджета, 
включенных  в  адресную  инвестиционную  программу»,  утвержденному 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  29.03.2006  №50-па, 
департамент строительного комплекса Тверской области осуществляет контроль за 
деятельностью  подведомственных  организаций  и  обеспечивает  осуществление 
строительного  контроля  на  стройках  и  объектах  адресной  инвестиционной 
программы Тверской области. 

Результаты  произведенных  контрольно-счетной  палатой  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  контрольных  обмеров  на  2-х  объектах  адресной 
инвестиционной  программы  Тверской  области  на  2008  год  говорят  о 
недостаточном  контроле  со  стороны  департамента  строительного  комплекса 
Тверской  области  за  исполнением  своих  обязанностей  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик».

Выводы по результатам проверки:
1.  В  результате  контрольных  обмеров,  проведенных  на  строительстве 

спорткомплекса  в  Московском  районе  г.  Твери  (объем  выполненных  работ  на 
сумму  51791478 рублей), и хирургического корпуса детской областной больницы в 
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г.  Твери  (объем  выполненных  работ  на  сумму  10258331   рублей)  выявлены 
завышенные объемы выполненных работ на сумму 8317586 рублей, что составляет 
13,4%.

2.  Государственным  унитарным  предприятием   «Тверьоблстройзаказчик» 
акты о приемке выполненных работ по форме КС-2  оформлялись в нарушение 
«Указаний  по  применению  и  заполнению  форм  по  учету  работ  в  капитальном 
строительстве  и  ремонтно-строительных  работ»,  утвержденных  постановлением 
Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100. 

3. В государственном унитарном предприятии  «Тверьоблстройзаказчик» не 
обеспечивалось исполнение собственного приказа №8 от 21 января 2008 года «Об 
усилении контроля приема форм отчетности КС-2 и КС-3»,  технический надзор за 
объемами  строительно-монтажных  работ  и  оборудования  осуществлялся 
недостаточно.

4. Департаментом строительного комплекса Тверской области не обеспечено 
выполнение  требований   «Положения  о  департаменте  строительного  комплекса 
Тверской  области»,  утвержденного  постановлением  Администрации  Тверской 
области от 30.10.2006 №267-па (п.п. 2.2.13 и 2.2.21),  и «Порядка финансирования 
строительства  и  реконструкции  объектов  социальной  сферы,  жилищно-
коммунального и газового хозяйства для государственных нужд Тверской области 
за  счет  средств  областного  бюджета,  включенных  в  адресную инвестиционную 
программу», утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 
29.03.2006  №50-па,  в  части  осуществления  контроля  за  деятельностью  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик»,  являющегося   подведомственной  Департаменту 
организаций. 

По результатам проведенной проверки предлагается:
1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
2. Направить  отчет  в  Администрацию  Тверской  области  для  сведения  и 

принятия соответствующих мер, в котором предложить:
-  в  целях  контроля  за  достоверностью  объемов  выполненных  работ 

рассмотреть  вопрос  о  дополнении   пункта  14  «Порядка финансирования 
строительства  и  реконструкции  объектов  социальной  сферы,  жилищно-
коммунального и газового хозяйства для государственных нужд Тверской области 
за  счет  средств  областного  бюджета,  включенных  в  адресную инвестиционную 
программу», утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 
29.03.2006  №50-па,   о  включении  в  перечень  документов,  необходимых  для 
осуществления  финансирования  строительства  объектов,  актов  о  приемке 
выполненных работ по форме  КС-2.

3. Направить  отчет  департаменту  строительного  комплекса  Тверской 
области, в котором предложить:

-  потребовать  от   ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»  внести  изменение  в 
отчетность по уменьшению объема незавершенного строительства   на   8317586 
рублей,  излишне перечисленные подрядчику ООО «Спецмонтажстрой»  средства за 
не  выполненные  работы  в  сумме  8121381  рубль  засчитать  при   дальнейших 
расчетах за выполненные работы по строительству спорткомплекса; 

-при  осуществлении  контроля  за  деятельностью  ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик»  обеспечить  выполнение  требований   «Положения  о 
департаменте  строительного  комплекса  Тверской  области»,  утвержденного 
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постановлением  Администрации  Тверской  области  от  30.10.2006  №267-па  (п.п. 
2.2.13  и  2.2.21),   и  «Порядка  финансирования  строительства  и  реконструкции 
объектов  социальной сферы,  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  для 
государственных  нужд  Тверской  области  за  счет  средств  областного  бюджета, 
включенных  в  адресную  инвестиционную  программу»,  утвержденного 
постановлением Администрации Тверской области от 29.03.2006 №50-па;

- при осуществлении финансирования строительства  объектов, включенных 
в  адресную  инвестиционную  программу  Тверской  области,   одновременно  со 
справками  о  стоимости  выполненных  работ  по  форме  КС-3,  представляемых 
заказчиками-застройщиками,  требовать  представления  актов  о  приемке 
выполненных работ по форме КС-2.

4. Направить отчет ГУП «Тверьоблстройзаказчик», в котором предложить:
-  внести  изменение  в  отчетность  по уменьшению объема незавершенного 

строительства   на   8317586  рублей,   излишне  перечисленные  подрядчику  ООО 
«Спецмонтажстрой»  средства  за  не  выполненные  работы в  сумме  8121381  рубль 
засчитать  при   дальнейших  расчетах  за  выполненные  работы  по  строительству 
спорткомплекса; 

-  оформление  актов  приемки  выполненных  работ  по  форме  КС-2 
осуществлять  в соответствии  с «Указаниями  по применению и заполнению форм 
по  учету  работ  в  капитальном  строительстве  и  ремонтно-строительных  работ», 
утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100;

- обеспечить  исполнение приказа №8 от 21 января 2008 года «Об усилении 
контроля приема форм отчетности КС-2 и КС-3». 

Аудитор                                                                                         Л.М. Аксенова
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