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Отчет
по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, направленных на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования «Город
Томск» в 2014-2016 годах»
Основание проверки: пункт 1.9 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2016
год, утвержденного приказом председателя Счетной палаты Города Томска от 24.12.2015 № 185.
Цель проверки:
Целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных в 2014-2015 на
капитальный ремонт объектов социальной сферы, а также на капитальные вложения в объекты
социальной сферы, выборочная проверка объемов и стоимости фактически выполненных работ,
а также соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов.
Объект проверки: Департамент капитального строительства администрации Города
Томска (далее по тексту – департамент капитального строительства, Департамент).
Отчет сформирован на основе: акта контрольного мероприятия, подписанного
начальником департамента капитального строительства администрации Города Томска, с учетом
представленных разногласий.
В ходе контрольного мероприятия были рассмотрены вопросы:
1. Анализ исполнения ассигнований, утвержденных в 2014-2015 годах на капитальные
вложения и капитальный ремонт объектов социальной сферы.
2. Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2014 и 2015 годах на проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции
и строительству объектов социальной сферы.
Основные итоги контрольного мероприятия:
1. Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов социальной сферы в течение проверяемого периода осуществлялось согласно
приложениям № 9 «Перечень и объемы бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности в форме капитальных вложений» и № 11 «Перечень и объемы финансирования
объектов, подлежащих капитальному ремонту» к решениям Думы Города Томска от 10.12.2013
№ 900 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годов» и от 09.12.2014 № 1200 «О бюджет муниципального образования
«Город Томск» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов».
2. Основная часть мероприятий, финансируемых в рамках данных приложений, была
запланирована следующими государственными и муниципальными программами:
1) МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования
муниципального образования «Город Томск» на 2014-2019 годы», утвержденной
постановлением администрации Города Томска от 30.08.2013 № 993.
2) МП «Социальная интеграция на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением
администрации Города Томска от 05.09.2011 № 967.
3) МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального
образования «Город Томск» на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением администрации
Города Томска от 29.08.2011 № 939.

4) ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области
на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Томской области от
30.11.2012 № 485а.
5) МП «Развитие образования» на 2015-2020 годы» (подпрограмма «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов образования»), утвержденной постановлением
администрации Города Томска от 29.09.2014 № 976.
6) МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни»
(подпрограмма Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов»), утвержденной
постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 № 986.
Кроме этого, финансирование в размере 2 563,7 тыс. руб. осуществлялось посредством
предоставления субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям,
подведомственным департаменту образования администрации Города Томска.
3. В рамках приложений № 9 и № 11 к решениям Думы Города Томска о бюджете
муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и на 2015 год были запланированы
ассигнования на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов социальной сферы на
2014 год в общем размере 915 087,9 тыс. руб. и на 2015 год - в общем размере 799 007,9 тыс. руб.
Запланированные ассигнования исполнены в 2014 году в размере 725 774,1 тыс. руб. (по
капитальным вложениям на 82,4%, по капитальному ремонту на 56,3% от запланированных), в
2015 году - в размере 711 595,2 тыс. руб. (по капитальным вложениям на 85,5%, по капитальному
ремонту на 97,6% от запланированных).
Помимо этого, по решениям суда в 2015 году выплачено 7 961,4 тыс. руб. за работы по
строительству отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ №
11 и 5 795,0 тыс. руб. за работы по строительству отдельно стоящего здания для дошкольных
групп на территории МАОУ СОШ № 30.
4. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, направленных в 2014 и 2015 годах на проведение работ по
реконструкции МАОУ «Гуманитарный лицей г. Томска» и на строительство отдельно стоящего
здания для дошкольных групп на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
40». Основные итоги проверки:
4.1. Общая стоимость выполненных работ и оказанных услуг по реконструкции МАОУ
«Гуманитарный лицей г. Томск» (включая ПИР, разработку ПСД и осуществление
технологического присоединения энергопринимающих устройств) составила 164 775 952,12 руб.
Оплата выполненных работ произведена в полном объеме.
По сравнению с ценой заключенных муниципальных контрактов сложилась экономия
средств в результате снижения цен на услуги по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств, а также снижением стоимости работ по сводному сметному
расчету стоимости реконструкции, являющимся приложением № 23 к муниципальному
контракту от 05.03.2015 № 2015.60281/32, на общую сумму 8 335 096,24 руб. Уменьшение
стоимости произошло за счет изменения состава работ, исключения из сводного сметного
расчета стоимости реконструкции затрат на производство работ в зимнее время и
непредвиденные работы. При этом, согласно откорректированным локальным сметным расчетам
в проектную документацию вносились изменения, затрагивающие конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства. В нарушение
требований градостроительного законодательства (ч. 3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ)
не была проведена повторная экспертиза проектной документации.
В связи с тем, что представленные департаментом капитального строительства
разногласиями в этой части не подтверждены документально, Счетной палатой они не приняты.
4.2. Общая стоимость работ и услуг по строительству отдельно стоящего здания для
дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 40 (включая осуществление строительного и
авторского надзора) составила 67 608 754,72 руб.

4.2.1. При проведении анализа проектно-сметной документации установлено, что в
нарушение порядка, утвержденного письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС «О
применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной
прибыли в строительстве» при определении сметной стоимости строительства объекта не были
применены понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов и нормативам
сметной прибыли, что повлекло за собой завышение начальной максимальной цены
контракта в размере 1 067 347,60 руб.
Кроме этого, проектной документацией не были предусмотрены мероприятия по отводу
грунтовых вод, что потребовало проведения корректировки проектной документации в ходе
выполнения строительно-монтажных работ. Это повлекло за собой дополнительные расходы в
размере 99 081,38 руб., что противоречит принципу эффективности бюджетных расходов,
определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. Внесение в этой части изменений в
муниципальный контракт (включение дополнительных видов и объемов работ) привело к
нарушению требований ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (изменение
первоначальных условий заключенного контракта при его исполнении)
Таким образом, некачественное выполнение работ по разработке ПСД без учета всех
данных, полученных при проведении изыскательских работ, привело к увеличению стоимости
работ, срыву сроков строительства и нарушению Федерального закона № 44-ФЗ.
Информация по завышению начальной максимальной цены муниципального контракта
Департаментом принята к сведению и будет учтена в дальнейшей работе. Доводы Департамента
в части неэффективного использования бюджетных средств приняты в качестве пояснений к акту
проверки.
4.2.2. Проверкой правильности применения расценок и начислений в актах о приемке
выполненных работ, соответствия объемов и наименования работ, включенных в акты формы
№ КС-2, объемам и наименованиям работ, отраженным в проектно-сметной и исполнительной
документации, установлено завышение стоимости выполненных работ, допущенное в результате
неправильного определения объемов работ, объемов использованных при их производстве
материалов и т. д. Допущенные нарушения повлекли за собой неправомерные расходы в
размере 2 144 365,58 руб.
В отношении данных нарушений Департаментом будут приняты меры по возмещению
указанных средств с подрядной организации.
4.2.3. В ходе проверки проведен сравнительный анализ соответствия фактически
выполненных работ по строительству отдельно стоящего здания для дошкольных групп на
территории МАОУ СОШ № 40 (согласно актам выполненных работ формы № КС-2) локальным
сметным расчетам, получившим положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
РОССИИ» от 10.09.2014 № 481-14/ОГЭ-4169/05. Установлено, что часть работ,
предусмотренных сметной документацией на общую сумму 6 154 859,21 руб., фактически не
выполнялась. При этом в ходе исполнения муниципального контракта выполнялись работы, не
предусмотренные локальными сметными расчетами на общую сумму 4 790 158,14 руб.
Основанием для внесения изменений в объемы и виды работ, определенные
муниципальным контрактом от 17.09.2014 № 2014.259189/74 послужили протоколы технических
совещаний, подписанные заказчиком.
Основным фактором внесения изменений в объем работ, определенный муниципальным
контрактом, послужило низкое качество составленного технического задания на разработку
проектно-сметной документации со стороны заказчика (МАОУ СОШ № 40), а также низкое
качество разработанной проектно-сметной документации (ФГБОУ ВПО «ТГАСУ»), что
повлекло за собой в ходе выполнения строительных работ в рамках заключенного контракта
множество отклонений как от проектной документации, так и от локальных сметных расчетов,
являющихся неотъемлемой частью заключенного муниципального контракта.
В результате нарушены требования ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в
части изменения первоначальных условий заключенного контракта при его исполнении, что

повлекло за собой неправомерную оплату предусмотренных муниципальным контрактом, но
не выполненных работ на общую сумму 4 790 158,14 руб.
Разногласия департамента капитального строительства в части обоснования
необходимости внесения изменений в первоначальные условия заключенного муниципального
контракта приняты в качестве объяснений. Однако, изложенное в акте проверки замечание в этой
части остается в силе.
4.2.4. Установленные проверкой факты завышения стоимости работ, а также отклонения
от проектной документации свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих функций
заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль (ООО «Экско групп»).
Согласно п. 7.3 заключенного с ООО «Экско групп» муниципального контракта №
2014.287827/92 данная организация несет ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных данным муниципальным контрактом в виде штрафа в размере
10% от цены контракта, что составляет 35 289,37 руб. Штрафные санкции за ненадлежащее
оказание услуг Департаментом в адрес ООО «Экско групп» не направлялись.
По информации департамента капитального строительства штрафные санкции будут
выставлены ООО «ЭкскоГрупп».
5. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, направленных в 2015 году на проведение работ по
капитальному ремонту МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Томска». Основные
итоги проверки:
5.1. Для выполнения строительно-монтажных работ на данном объекте департаментом
капитального строительства в 2014-2015 годах были заключены 13 муниципальных контрактов
(договоров). При этом, 7 муниципальных контрактов от 21.12.2015 с ООО «Теплоимпульс» на
выполнение работ по монтажу системы вентиляции в подвальных помещениях на общую сумму
555 588,75 руб. и 4 муниципальных контракта от 21.12.2015 с ООО «Строй-С» на выполнение
работ по устройству системы электроснабжения подвального помещения на общую сумму
321 875,67 руб. были заключены в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
При этом, как показал анализ исполнительной документации, по указанным
муниципальным контрактам выполнены однотипные виды работ на одном и том же объекте.
Счетная палата обращает внимание на то, что количество договоров, заключенных сторонами в
один день, предметом которых является выполнение одинакового вида работ на одном объекте,
могут быть квалифицированы как направленные на ограничение конкуренции, тогда как
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлено требование
о том, что при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции (ст. 17). Следовательно, действия заказчика по заключению договоров
без проведения конкурсных процедур направлены на ограничение конкуренции.
Согласно информации департамента капитального строительства, данное замечание
принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе.
5.1.1. В ходе производства работ в сводный сметный расчет, являющийся приложением к
муниципальному контракту от 23.05.2014 № 2014.84761/30, заключенному с ООО ПКФ
«Доринвестстрой» были внесены изменения, результатом которых явилось невыполнение части
работ, предусмотренных сметной документацией, на основании которой формировалась цена
контракта, на общую сумму 17 897 567,81 руб. При этом в ходе исполнения муниципального
контракта выполнялись работы, не предусмотренные локальными сметными расчетами, также
установлены случаи по замене видов и объемов работ, в том числе влияющих на конструктивное
решение ремонтируемого объекта, а именно произведено усиление подвального перекрытия

металлическими обоймами на общую сумму 8 385 516,78 руб. (муниципальным контрактом не
предусмотрено) и т. д.
Основанием для внесения изменений в объемы и виды работ, определенные
муниципальным контрактом № 2014.84761/30 послужили протоколы технических (рабочих)
совещаний подписанные заказчиком.
В результате нарушены требования ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в
редакции от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части изменения первоначальных
условий заключенного контракта при его исполнении, что повлекло за собой неправомерную
оплату в рамках заключенного контракта № 2014.84761/30 на общую сумму 17 897 567,81 руб.
По информации Департамента данное замечание принято к сведению и будет учтено в
дальнейшей работе.
Основным фактором внесения изменений в объем работ, определенный муниципальным
контрактом, послужило низкое качество составленного технического задания на разработку
проектно-сметной документации со стороны департамента капитального строительства, а также
низкое качество разработанной проектно-сметной документации, что повлекло за собой
множество отклонений как от проектной документации, так и от локальных сметных расчетов,
являющихся неотъемлемой частью заключенного муниципального контракта.
Разногласия департамента капитального строительства в части обоснования
необходимости внесения изменений в первоначальные условия заключенного муниципального
контракта приняты в качестве объяснений.
5.1.2. Проверкой установлено завышение сметной стоимости работ за счет неправильного
применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной
прибыли, что привело к завышению начальной максимальной цены контракта в размере
276 243,87 руб.
С учетом разногласий, представленных Департаментом, Счетной палатой сделан запрос в
Департамент архитектуры и строительства Томской области с целью получения разъяснений по
данному вопросу. После получения ответа будет принято окончательное решение по данному
нарушению.
5.1.3. Проверкой соответствия видов и объемов работ, включенных в акты формы № КС2
данным исполнительной документации выявлены факты завышения объемов работ, включенных
в акты формы № КС-2 на общую сумму 2 036 150,78 руб., что повлекло за собой
неправомерную их оплату в указанном размере.
Представленные Департаментом разногласия в части завышения стоимости работ в
размере 23 684,59 рублей Счетной палатой не приняты. В отношении остальной суммы
неправомерных расходов департаментом капитального строительства будет направлена
претензия в адрес подрядной организации.
5.1.4 Проверкой соответствия видов и объемов работ, включенных в акты формы № КС-2
данным исполнительной документации выявлен факт включение в акты формы № КС-2 объем
применяемых материалов, превышающей норму по нормативу (технологическому регламенту)
что привело к неэффективному использованию бюджетных средств в размере 182 219,21 руб.
По информации департамента капитального строительства данное замечание принято к
сведению и будет учтено при дальнейшей работе.
5.1.5. Проверкой установлено, что при разработке проектно-сметной документации на
капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории МАОУ СОШ № 27 в объем
работ по капитальному ремонту на общую сумму 167 597,80 тыс. руб. были включены работы по
созданию новых объектов (ранее не существующих) общей стоимостью 34 786 198,32 руб. Из
них, работы общей стоимостью 27 768 802,05 руб. были сданы подрядной организацией ООО
ПКФ «Доринвестстрой» на основании следующих актов о приемке выполненных работ формы
№ КС-2:

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Объект
2
Устройство дренажной системы на футбольном поле
Устройство водоотводного лотка
Спортивные площадки - футбольное поле
Канализационная насосная станция
Устройство дренажной системы по отводу грунтовых вод
(дренажная и дождевая канализация)
Устройство дренажной системы по отводу грунтовых вод
(дренажная система по отводу грунтовых вод)
Наружное освещение территории
Наружное освещение территории (дополнительные работы)

акт формы № КС-2
дата

номер

сумма, руб.

3
33
34
35
40

4
01.12.2014
01.12.2014
01.12.2014
26.12.2014

5
3 125 821,01
449 076,66
8 474 315,13
2 870 607,26

54

24.12.2014

6 067 956,28

55

24.12.2014

3 465 740,38

70
71

24.12.2014
24.12.2014
ИТОГО:

3 041 365,02
273 920,31
27 768 802,05

В соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, расходы,
влекущие за собой увеличение стоимости основных средств (расходы получателей бюджетных
средств по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство,
приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на
реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с
дооборудованием) основных средств, находящихся в государственной, муниципальной
собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, в том числе жилых и
нежилых зданий, сооружений, помещений) осуществляются за счет средств, выделяемых по
статье 310 КОСГУ.
Фактически расходы по возведению объектов, указанных в таблице № 32 осуществлялись
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту капитального
строительства (уведомление департамента финансов администрации Города Томска от
12.12.2014 № 672) по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», на
которую относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или)
восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием,
ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование,
находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования.
Таким образом, возведение новых объектов основных средств за счет финансирования,
полученного из бюджета муниципального образования «Город Томск» для проведения
капитального ремонта МАОУ СОШ № 27, имеет признаки нецелевого использования
бюджетных средств в соответствии со ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ. Размер бюджетных
средств, использованных не по целевому назначению, составляет 27 768 802,05 руб.
Представленные Департаментом в этой части разногласия Счетной палатой не приняты
(более подробная информация содержится в тексте данного отчета).
5.1.6. Помимо этого, проверкой установлено, что в рамках капитального ремонта были
произведены работы по устройству системы кондиционирования. При этом, смонтированное
оборудование на баланс МАОУ СОШ № 27 передано не было.
5.1.7. Согласно п. 8.4. муниципального контракта от 23.05.2014 № 2014.84761/30 в случае
просрочки исполнения Подрядчиком (ООО ПКФ «Доринвестстрой») обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик (ДКС) направляет Подрядчику требование об уплате
пени. С нарушением установленного муниципальным контрактом срока сдачи работ ООО ПКФ
«Доринвестстрой» были выполнены работы на общую сумму 4 976 815,00 руб. Взысканная
Департаментом неустойка составила 1 517 928,58 руб. Проверкой установлено, что за просрочку
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом от 23.05.2014
№ 2014.84761/30 за период со 02.09.2014 по 31.10.2014 следовало взыскать денежные средства в

размере 4 622 406,83 руб. вместо 1 517 928,58 руб. Также в ходе проверки было установлено, что
после принятия объекта капитального ремонта и подписания акта приемки законченного
капитальным ремонтом объекта подрядчиком в период от 31.10.2014 до 25.12.2015 выполнялись
работы на общую сумму 2 007 249,95 руб.
Следовательно, общая сумма неустойки составляет 5 961 548,79 руб., которая на
основании положений, приведенных в постановлении Правительства РФ от 14.03.2016 № 190
подлежит списанию.
Несвоевременное направление претензии об уплате пени департаментом капитального
строительства подрядчику (ООО ПКФ «Доринвестстрой») привело к безнаказанности
подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.
5.1.8. Проведенными в ходе проверки визуальными осмотрами выявлены факты
ненадлежащего состояния отдельных элементов конструкции объекта строительства: наличие
разрушений отмостки, выполненной по периметру блок-бокса КНС; провал асфальтобетонного
покрытия в местах скопления сточных вод; провалы и искажение профиля отмостки,
выполненной по периметру здания школы и т. д. Часть выявленных дефектов обусловлена
ненадлежащим качеством работ и требует проведения гарантийного ремонта.
По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагаем:
1. С целью соблюдения указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (в
редакции от 16.12.2013) необходимо обеспечить принятие в казну муниципального образования
«Город Томск» вновь построенных объектов (футбольное поле, система кондиционирования,
наружное освещение территории, дренажную и дождевую канализацию) при выполнении работ
по капитальному ремонту МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 города Томска».
2. Принять меры по возмещению с ООО ПКФ «Доринвестстрой» неправомерно
полученной за завышенные объемы работ оплаты при выполнении работ по капитальному
ремонту МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 города Томска» суммы в размере
2 036 150,78 руб.
3. Принять меры по возмещению с ООО «Инвест» неправомерно полученной за
завышенные объемы работ оплаты при строительстве объекта: «Строительство отдельно
строящегося здания для дошкольных групп на территории МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 40 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина,
26» суммы в размере 2 144 365,58 руб.
4. Принять меры по взысканию штрафа с ООО «Экско групп», осуществлявшей
строительный контроль при строительстве объекта: «Строительство отдельно строящегося
здания для дошкольных групп на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
40 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 26» в размере 35 289,37 руб.
5. С целью обеспечения соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 по объекту:
«Строительство отдельно строящегося здания для дошкольных групп на территории МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска по адресу: Томская область, г. Томск, ул.
Никитина, 26», а также защиты несущих конструкций здания от воздействия на них грунтовых
вод необходимо изыскать финансовую возможность и произвести мероприятия по устройству
гидроизоляции стен и полов подвального этажа построенного здания для дошкольных групп.
6. Предусмотреть возможность включения в муниципальные контракты, заключаемые с
экспертными организациями, проводящими экспертизу ПСД и проверку достоверности сметной
стоимости работ, условия об их ответственности в случае выявления фактов ненадлежащего
оказания услуг.
7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» при заключении муниципальных контрактов и Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при их исполнении.
8. С целью обеспечения эффективности расходования бюджетных средств необходимо:

- усилить контроль за качеством выполняемых работ как со стороны департамента
капитального строительства, так и со стороны строительного контроля, обеспечить соблюдение
гарантийных обязательств в полном объеме;
- обеспечить должный контроль со стороны департамента капитального строительства в
части своевременного направления претензий о выявленных дефектах в период эксплуатации
построенных (отремонтированных) объектов в адрес подрядных организаций, выполнявших
строительные (ремонтные) работы по данным объектам в рамках гарантийного срока по
заключенным муниципальным контрактам;
- предъявлять требования о взыскании штрафа за некачественно разработанную проектносметную документацию;
- при заключении муниципального контракта на разработку проектно-сметной
документации повысить качество составления технического задания для ее разработки.

Аудитор Счетной палаты
Города Томска

И.И. Яншина

