
Информация о результатах проверки по вопросу 

использования бюджетных средств, направленных на строительство крытого 

катка с искусственным льдом в г. Конаково в рамках адресной инвестиционной 

программы Тверской области 

 (отчет утвержден коллегией КСП  7.12.2011). 

 

Объектами контроля являлись: Администрация г. Конаково Тверской 

области; государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик». 

Проверенный период: 2009- 2010 годы и текущий период 2011 года. 

Капитальные вложения в строительство крытого катка осуществляла 

Администрация городского поселения город Конаково, услуги заказчика-

застройщика по строительству объекта на основании заключенных муниципальных 

контрактов оказывали МУП «Отдел единого заказчика по капитальному 

строительству» (в 2009 году) и ГУП «Тверьоблстройзаказчик». 

Для софинансирования строительства крытого катка с искусственным льдом 

в г. Конаково в проверяемом периоде поступили субсидии в сумме 147164,7 тыс. 

руб., в том числе из областного бюджета Тверской области в сумме 47064,7 тыс. 

руб., из федерального бюджета в сумме 100100 тыс. руб. 

Доля средств местного бюджета, перечисленных на финансирование 

строительства объекта, составила в сумме 47064,7 тыс. руб.  

Объем выполненных работ по строительству крытого катка с искусственным 

льдом г. Конаково по состоянию на 01.09.2011 года составил в сумме 139386,9 тыс. 

руб.  

В результате контрольного мероприятия установлены нарушения 

требований Бюджетного кодекса РФ:  

- статьи 65 БК РФ – в 2009 году в бюджете города Конаково, утвержденном 

решением Совета депутатов города Конаково от 27.11.2008 №26 «О бюджете 

городского поселения город Конаково на 2009 год» (с изм.), предусмотрены 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

строительство крытого катка в сумме 2486,3 тыс. руб., что на 503,7 тыс. руб. 

меньше принятых расходных обязательств по соглашению от 27.04.09 №42-с; 

- статьи 162 БК РФ - Администрацией г. Конаково муниципальными 

контрактами переданы заказчикам-застройщикам 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» 

Администрацией г. Конаково перечислены бюджетные средства в сумме 124129,4 

тыс. руб. при отсутствии принятых денежных обязательств. 

В 2011 году заказчиком - застройщиком перечислены средства в сумме 195,0 

тыс. руб. за проведение авторского надзора за строительством крытого катка, факт 

проведения которого не подтвержден документами, установленными Сводом 

правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», 

и не предусмотрен в утвержденном задании на проектирование. 

Следовательно, расходы в сумме 195,0 тыс. руб. являются избыточными и 

необоснованными, что не  соответствует  принципу эффективности использования 

бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 



В нарушение требований, установленных постановлением Правительства РФ 

от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства», начальная цена муниципальных контрактов на 

оказание услуг заказчика-застройщика завышена на 681,6 тыс. руб. 

В 2009 и 2010 годы организатором открытых аукционов по размещению 

муниципального заказа на проектирование и строительство крытого катка 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». 

Принятый при формировании начальной (максимальной) цены контракта 

норматив затрат на оказание услуг заказчика-застройщика в размере 3% на 2011 

год в конкурсной документации не обоснован, чем не соблюдены требования ч.2 

ст. 19.1 Федерального закона №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 и Правительство Тверской области. 

Представления направлены в Министерство строительства Тверской области 

с рекомендациями по принятию изменений в нормативные правовые акты, 

Администрацию г.Конаково, ГУП «Тверьоблстройзаказчик» с предложениями по 

устранению выявленных нарушений. 

Отчет направлен в Прокуратуру Тверской области для правовой оценки 

выявленных фактов нарушений, принятия решения о необходимости применения 

мер прокурорского реагирования. 

 

 

Аудитор                                                                                       Е.В.Тузова 
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