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Утвержден
распоряжением 
контрольно-счетной палаты
Сахалинской области от
«23»июля 2013 г. № 01-02/29

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка расходования средств, выделенных из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации, строительство и подключение к инженерным сетям объекта «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия статья 270 Бюджетного кодекса РФ, Закон Сахалинской области от 30.06.2011 №60-ЗО «О контрольно-счетной палате Сахалинской области» (статья 9), пункт 10 постановления Сахалинской областной Думы от 20.12.2012 №1/5/108-6 «О поручениях Сахалинской областной Думы, подлежащих включению в план работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2013 год», пункт 12 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области (далее – Палата) на 2013 год, распоряжение председателя Палаты от 08.05.2013 
№01-02/13. 
2. Предмет контрольного мероприятия: документы, подтверждающие расходование средств, выделенных из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации, строительство и подключение к инженерным сетям объекта «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске», нормативно правовые акты и распорядительные документы, платежные и первичные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая операции со средствами областного бюджета, государственные контракты, конкурсная документация, акты выполненных работ и иные документы и материалы, необходимые для проведения проверки.
3. Объекты контрольного мероприятия: министерство строительства Сахалинской области (далее - Минстрой), министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области (далее – Минспорта), областное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Правительства Сахалинской области» (далее – ОБУ «УКС») и областное государственное автономное учреждение «Дворец спорта «Сахалин» (далее – ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин»).
4. Проверяемый период деятельности: 2008 – 2012 годы, истекший период 2013 года.
5. Вопросы контрольного мероприятия: 
5.1. Подтверждение достоверности целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на разработку проектно-сметной документации, строительство и подключение к инженерным сетям объекта «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске» (далее – Объект, «Ледовый дворец»).
Оценка эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на разработку проектно-сметной документации, строительство и подключение к инженерным сетям «Ледового дворца» с учетом достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 15.05.2013 по 05.07.2013 года.
7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
Здание крытого ледового дворца прямоугольное в плане, с размерами в осях 93,6 x 73,8 м; состоит из восьми блоков разной этажности; максимальное количество этажей – четыре (включая цокольный этаж).
Планировочная структура «Ледового дворца» сформирована вокруг блока ледовой арены (блок «8») с площадкой искусственного льда размером 60 x 30 м. В зале ледовой арены предусмотрены трибуны на 1526 зрительских мест: на трибунах – 1207 мест (в т.ч. 24 места для инвалидов), на балконе – 289 мест и на VIP-трибуне – 30 мест. 
С западной стороны к ледовой арене примыкают три блока (в центре 3-х этажный блок «2», два зеркально симметричных 2-х этажных блоков «1» и «3») вспомогательных помещений с входными группами. 
С северной стороны к ледовой арене примыкают два 2-х этажных блока (блоки «4» и «5») с техническими, вспомогательными и административными помещениями. 
С южной стороны к ледовой арене примыкают два одноэтажных блока (блок «6» и «7»), в которых расположены: вестибюль для спортсменов, зал общей физической подготовки с инвентарной, тренерская, медицинский пункт, санузлы, склад оборудования ледовой аренды и венткамеры.
С западной стороны к ледовому дворцу (к блокам «1», «2», «3», «5», «7») примыкает открытая двухуровневая стоянка для автомобилей (вместимостью 174 парковочных мест). Верхний уровень рассчитан на парковку VIP – персон, гостей, инвалидов и является накопительной зоной перед входными группами здания. С нижнего уровня проектом предусмотрены входы в музей, игровой салон и техническое подполье здания.  
Реализация проекта осуществлялась двумя главными распорядителями: по проектно-изыскательским работам – комитет по физической культуре и спорту Сахалинской области (далее – Комитет), по строительно-монтажным работам – министерство строительства Сахалинской области.
Строительство объекта «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске» предусмотрено областной целевой программой «Социально-экономическое развитие Сахалинской области на 2008-2010 годы», утвержденной Законом Сахалинской области от 24.10.2008 №100-ЗО.
Планом мероприятий органов исполнительной власти по реализации областной целевой программы (далее – ОЦП) «Социально-экономическое развитие Сахалинской области на 2008-2010 годы» (Приложение 1 к закону от 24.10.2008 №100-ЗО) определено проектирование и строительство «Ледового дворца» на 1000 мест в г. Южно-Сахалинске, исполнителем которого определен комитет по физической культуре и спорту Сахалинской области.
Финансовое обеспечение строительства объекта предусматривалось за счет областных средств в размере 210 000,0 тыс.рублей, в том числе: 2008 год – 30 000,0 тыс.рублей, 2009 год – 100 000,0 тыс.рублей, 2010 год – 80 000,0 тыс.рублей.
Кассовые расходы Комитета по разработке предпроектных и проектно-изыскательских работ по объекту «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске» составили 27 233,5 тыс.рублей, в том числе: в 2008 году - 10100,0 тыс.рублей, в 2009 году – 17133,5 тыс.рублей. 
С декабря 2009 года в соответствии с постановлением администрации Сахалинской области от 01.10.2008 № 310-па (в ред. от 09.12.2009 №496-па) «Об утверждении адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2009 год» главным распорядителем и получателем средств областного бюджета определено министерство строительства Сахалинской области, заказчиком-застройщиком – ОГУ «Управление капитального строительства администрации Сахалинской области» (в настоящее время ОБУ «Управление капитального строительства Правительства Сахалинской области»).
В начале 2010 года для получения субсидий из федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, Минстроем произведен расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта. 
В связи с тем, что объект не был включен в перечень инвестиционных проектов софинансируемых из федерального бюджета, строительство Объекта осуществлялось исключительно за счет средств областного бюджета. 
Строительство Объекта ведется с 2010 года по настоящее время, его финансирование предусмотрено постановлением АСО от 30.12.2009 №571-па «О строительстве объекта «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске» с предельным сроком выполнения работ в 36 месяцев с 2010 по 2012 год. Планируемый объем средств областного бюджета – 2131692,97 тыс.рублей, в том числе: 2010 год – 300 000,0 тыс.рублей; 2011 год – 900 000,0 тыс.рублей; 2012 год – 931 692,97 тыс.рублей.
В ходе реализации проекта произведено изменение сроков окончания работ (2013 год) и корректировка ассигнований, в результате расходы Минстроя на строительство объекта увеличены на 250378,33 тыс.рублей и составили 2382071,3 тыс.рублей, в том числе: 
- финансирование 2010 года увеличено на 55218,2 тыс.рублей и составило 355218,2 тыс.рублей (постановление АСО от 24.12.2009 №555-па «Об утверждении адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2010 год» (далее – АИП) (в ред. от 15.11.2010 №550));
- финансирование 2011 года увеличено на 7000,0 тыс.рублей, составило 907000,0 тыс.рублей (постановление Правительства Сахалинской области (далее – ПСО) от 21.01.2011 №10 «Об утверждении адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2011 год» (в ред. от 27.12.2011 №573));
- объем финансирования 2012 года снижен на 214839,87 тыс.рублей и утвержден в размере 716853,1 тыс.рублей (постановлением ПСО от 22.12.2011 №563 «Об утверждении адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2012 год» (в ред. от 28.12.2011 №678));
- дополнительно предусмотрено финансирование 2013 года в размере 403000,0 тыс.рублей (постановлением ПСО от 11.09.2012 №449 «Об утверждении адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2013 год» (в ред. от 21.05.2013 №251)).
Кассовые расходы Минстроя по строительству «Ледового дворца» за проверяемый период составили в целом 2166728,3 тыс. рублей, в том числе: 2009 год – 5593,8 тыс.рублей; 2010 год – 475218,2 тыс.рублей; 2011 год – 796402,7 тыс.рублей; 2012 год – 716853,1 тыс.рублей; 5 месяцев 2013 года – 172660,5 тыс.рублей.
Остаток лимитов 2013 года на момент окончания контрольного мероприятия составил 230339,5 тыс.рублей.

За проверяемый период комитетом по физической культуре и спорту Сахалинской области и министерством строительства Сахалинской области заключено 36 контрактов, договоров и соглашений на общую сумму 2 273 443,3 тыс.рублей, в том числе:
в 2008 году – 4 контракта на общую сумму 35665,8 тыс. рублей,  из них: разработка ПСД (РД, СД) - 1 контракт (35443,3 тыс. рублей), прочие (услуги по согласованию, изыскательские работы) – 3 контракта (222,5 тыс.рублей). 
в 2009 году - 3 контракта на сумму 1573,1 тыс.рублей, из них: госэкспертиза - 1 контракт (1514,3 тыс.рублей), прочие (выдача техусловий) – 2 контракта (58,8 тыс.рублей).
в 2010 году - 4 контракта и 1 соглашение на общую сумму  2044985,5 тыс.рублей, из них: строительно-монтажные работы – 1 контракт (2002487,8 тыс. рублей), авторский надзор – 1 контракт (3391,5 тыс. рублей), прочие работы (возмещение вреда зеленым насаждениям, пересадка и уход за аралией) – 1 соглашение (38789,8 тыс.рублей) 2 контракта (316,4 тыс. рублей). 
в 2011 году - 10 контрактов на общую сумму  18569,2 тыс.рублей, из них: разработка ПСД – 3 контракта (929,1 тыс.рублей), строительно-монтажные работы – 2 контракта (17481,8 тыс. рублей), авторский надзор – 2 контракта (34,5 тыс. рублей), госэкспертиза – 3 контракта (124,0 тыс.рублей). 
в 2012 году - 12 контрактов на общую сумму  122970,8 тыс.рублей, из них: разработка ПСД – 3 контракта (4945,0 тыс.рублей), строительно-монтажные работы – 3 контракта (83737,5 тыс. рублей), авторский надзор – 1 контракт (66,1 тыс. рублей), прочие работы (техприсоединение, топосъемка, кадастровые работы и др. – 5 контрактов (15653,0 тыс.рублей). 
в 2013 году - 2 контракта на общую сумму  49678,9 тыс.рублей, из них: госэкспертиза – 1 контракт (83,1 тыс.рублей), строительно-монтажные работы – 1 контракт (49595,8 тыс. рублей).
Строительство «Ледового дворца» осуществлялось в два этапа, объем финансирования на момент проверки составил – 2 193 961,4 тыс.рублей, в том числе:
1 этап – 2008 - 2009 год – предпроектные и проектно-изыскательские работы по объекту стоимостью 37207,7 тыс.рублей;
2 этап – 2010 – текущий период 2013 года – строительные работы по Объекту – 2005879,3 тыс.рублей, в том числе авторский надзор – 3391,5 тыс.рублей. 
В рамках проекта строительства Объекта произведена дополнительная оплата работ, не включенных в проектно-сметную документацию, на сумму 150874,8 тыс.рублей. Основными причинами дополнительных расходов являлись требования экологического, градостроительного законодательства, улучшение качественных характеристик светового и звукового оборудования ледовой арены, судебные издержки, а также отсутствие в проекте разделов на подключение инженерных сетей (наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и телефонизации). Прочие затраты по видам работ приведены в Таблице №1  Приложения №3.
Кроме того, Минстроем в 2013 году будут произведены расходы по 4 государственным контрактам на общую сумму 70084,6 тыс.рублей, срок исполнения которых не наступил (технологическое присоединение к электрическим сетям – 10090,5 тыс.рублей, размещение рекламных установок – 9290,7 тыс.рублей, монтаж системы безопасности и видеонаблюдения – 49595,78 тыс.рублей, работы по технической инвентаризации – 1107,6 тыс.рублей).
Следует обратить внимание, что объем работ, запланированных к исполнению в 2013 году более чем в 3 раза меньше остатка лимитов, предусмотренных на строительство Объекта, в текущем году (230339,5 тыс.рублей). Таким образом, данный факт указывает на некорректное планирование расходов главным распорядителем и приводит к отвлечению финансовых ресурсов областного бюджета.

Разработка технического задания и проектно-сметной документации на строительство «Ледового дворца» 
Задание на проектирование разработано Комитетом, согласовано и утверждено вице-губернаторами Сахалинской области 15 и 18 декабря 2008 года.
Проверкой состава задания на проектирование установлено, что разделы «Системы мониторинга состояния ответственных конструкций дворца в период эксплуатации» и «Технология (регламент) эксплуатации инженерных систем» в задание не включались. Вместе с тем, в ходе анализа заданий на проектирование по спортивным объектам индивидуального проектирования, строительство которых осуществляется за счет средств РФ и субъектов РФ, указанные разделы включены, что обусловлено сложными и нестандартными конструкциями объектов. Отсутствие регламентов в дальнейшем могут затруднить эксплуатацию Объекта.
Расчеты экономической эффективности и технико-экономическое обоснование в рамках предпроектных работ не выполнялись. Таким образом, проектирование объекта выполнено без предварительной оценки эффективности проекта в целом, социально-экономических последствий от реализации проекта, бюджетной и коммерческой эффективности (период окупаемости объекта). Вместе с тем, методы оценки эффективности инвестиционных проектов определены рекомендациями, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477.
Заданием на проектирование на стадии «Эскиз» с разработкой генерального плана и архитектурного решения предусмотрена вместимость трибун на 1500 человек. Местоположение объекта – восточная сторона ул. Горького в г. Южно-Сахалинске, конструктивные решения – металлический каркас с навесными сэндвич-панелями.

На выполнение проектных и изыскательских работ между Комитетом (главным распорядителем средств), ОГУ «УКС» (заказчиком-застройщиком) и ОАО «Институт Сахалингражданпроект» (подрядчиком) заключен государственный контракт от 08.12.2008 №182 на сумму 34500,0 тыс.рублей, сроком выполнения работ 110 календарных дней (по 27.03.2009 года).
В связи с изменением посадки здания дворца и необходимостью выполнения дополнительных инженерных изысканий, после истечения установленного срока выполнения работ по контракту (27.03.2009), дополнительным соглашением от 12.05.2009 №2 стоимость контракта увеличена на стоимость дополнительных изыскательских работ на 943,3 тыс.рублей и составила 35443,3 тыс.рублей. Согласно приложению №4 к дополнительному соглашению №2, срок выполнения работ продлен до 21.09.2009 года (на 178 дней). 
Следует отметить, что Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» (далее – Федеральный закон №94-ФЗ) пролонгация государственного контракта, заключенного по результатам ранее проведенного конкурса не предусмотрена, и является нарушением действующего законодательства.
Согласно актам выполненных работ ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» в 2009 году предъявил Комитету к оплате работ на сумму 28486,7 тыс.рублей с нарушением сроков на 9 дней, за выполненные работы перечислено подрядчику 26529,2 тыс.рублей. Кредиторская задолженность составила 1957,5 тыс.рублей, которая передана Минстрою в составе затрат по объекту. 
Кроме того, оплачены прочие работы (экспертиза ПСД, землеустроительные работы, разработка генерального плана и архитектурных решений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза и др.), выполненные в рамках реализации проекта в общей сумме 1764,4 тыс.рублей, из них: Комитетом – 704,4 тыс.рублей, Минстроем – 1060,0 тыс.рублей.
На основании договора переуступки прав и обязанностей от 18.11.2009 №09/112 права и обязанности по исполнению государственного контракта от 08.12.2008 №182 на разработку проектно-сметной документации по объекту возложены на Минстрой.
В нарушение условий п. 2.1. договора переуступки прав Комитет передал наработанную документацию по акту приема-передачи по истечению 37 дней (письмо от 25.12.2009 №03-1640/09-0).  
В нарушение распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области (далее – МИЗО, Минимущество) от 24.03.2010 №474-р «О внесении в реестр государственной собственности Сахалинской области» затраты по объекту Комитетом переданы Минстрою спустя 1 год (извещение от 02.03.2011 №1) на сумму 30034,2 тыс.рублей, в том числе:
- 26529,2 тыс.рублей – проектно-изыскательские работы;
- 33,2 тыс.рублей – землеустроительные работы по объекту;
- 454,3 тыс.рублей – аванс за экспертизу ПСД;
- 3017,5 тыс.рублей – кредиторская задолженность, в том числе: ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» - 1957,5 тыс.рублей за проектно-изыскательские работы; ГУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» - 1060,0 тыс.рублей за экспертизу ПСД.
В декабре 2009 года ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» представлены окончательные акты выполненных работ (включая дополнительные работы, изначально не предусмотренные контрактом) по проектно-сметной документации в Минстрой на сумму 6956,6 тыс.рублей. 
Погашение кредиторской задолженности и оплата за выполненные проектно-изыскательские работы (ПД и РД) Минстроем произведена в адрес ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» в общей сумме 8914,1 тыс.рублей, из них: в 2009 году - 5593,8 тыс.рублей (п/п от 31.12.2009 №1588); в марте 2010 году - 3320,3 тыс.рублей (основание - распоряжение министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области от 24.03.2010 №474-р и акт сверки между Минстроем и ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» от 01.03.2010). Государственный контракт (с изменениями) на выполнение проектных и изыскательских работ оплачен в полном объеме (в сумме 35443,3 тыс.рублей).
Проверкой главного распорядителя установлено, что затраты понесенные Комитетом, переданы Минстрою не в полном размере. 
В извещении №1 от 02.03.2011 не нашли отражения затраты на сумму 216,9 тыс.рублей (разработка схемы генерального плана и архитектурных решений, инженерно-изыскательские работы по объекту и др.). Перечень непереданных затрат представлен в Таблице №2 Приложения №3. 
Кроме того, в нарушение постановления Администрации Сахалинской области от 12.05.2008 № 120-па «Об утверждении Положения об учете государственного имущества Сахалинской области» данные затраты не переданы в Минимущество, что фактически привело к искажению объема затрат в целом по Объекту.

Возмещение вреда, причиненного зеленым насаждениям
Согласно материалам изыскательских работ при строительстве «Ледового дворца» под вынужденный снос попадали зеленые насаждения в количестве 2356 деревьев.
На возмещение вреда, причиненного зеленым насаждениям при строительстве Объекта Минстроем перечислено администрации 
г. Южно-Сахалинска 38789,8 тыс.рублей по соглашению от 24.03.2010 №02-89.
В связи с произрастанием части микропопуляции аралии высокой на месте размещения объекта «Ледовый дворец» Минстроем осуществлена оплата работ по пересадке и уходу за ней на общую сумму 316,4 тыс.рублей.
В 2012 году Минстроем ошибочно перечислено администрации 
г. Южно-Сахалинска 8,0 тыс.рублей с назначением платежа «возмещение вреда, причиненного зеленым насаждениям» (п\п от 17.07.2012 № 463). 
В период проведения данного контрольного мероприятия, администрацией г. Южно-Сахалинска осуществлен возврат в доход областного бюджета указанной суммы как ошибочно перечисленной (п/п от 13.06.2013 №805).
На основании счета №51 от 20.06.2013, выставленного ОАУ «Южное лесное хозяйство», Минстроем произведена оплата за счет финансирования текущего года в размере 8,0 тыс.рублей (п/п от 24.06.2013 №498) за выполненные в 2012 году работы по пересадке аралии высокой.

Строительно-монтажные работы по Объекту
На выполнение работ по строительству «Ледового дворца» Минстроем заключен контракт с ООО «Сфера» от 11.02.2010 №10/8 на сумму 2024225,0 тыс.рублей, сроком выполнения работ 36 месяцев (до 06.02.2013). 
Стоимость Объекта сформирована с учетом прогнозных коэффициентов удорожания цен на весь период строительства, являлась твердой и могла быть изменена (п.6.3  ст. 9 Федерального закона №94-ФЗ).
В соответствии с пунктами 4.1 – 4.4 контракта продолжительность строительства Объекта составляет 36 месяцев с последней даты передачи документов до начала производства работ.
Согласно пунктам 6.1.5 и 6.1.13, подрядчик обязан выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, обеспечить поставку технологического оборудования, мебели, оборудования холодоснабжения, оборудования информационного отображения на объект согласно спецификации (приложение №7 к контракту).
Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования установлен – 5 лет.
Приложением №5 к контракту является договор на исполнение функций заказчика по государственному контракту на строительство объекта «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске», заключенный между Минстроем и ОБУ «УКС» от 25.02.2010 №10/20, т.е. фактически договор на передачу прав заключен на 14 дней позже, чем заключен государственный контракт.
Пунктом 1.2 указанного договора Минстрой передает, а ОБУ «УКС» принимает на себя исполнение части функций государственного заказчика. Исполнение функций ОБУ «УКС» осуществляется безвозмездно, за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание исполнителя.
После заключения договора между Минстроем и ОБУ «УКС» на передачу функций, последний 20 февраля 2010 года приступил к передаче документации подрядчику.
Разрешение на строительство выдано администрацией г.Южно-Сахалинска 26 февраля 2010 года №RU65302000-0000001621. Изменения в разрешение на строительство в части разделения на этапы строительства объекта внесены 29 декабря 2012 года (1 этап – строительство здания с внутренними инженерными сетями, благоустройство; 2 этап – световой комплекс ледовой арены, зрительских трибун, зала аэробики, видеоотображения игровых видов спорта, системы безопасности и видеонаблюдения, системы холодоснабжения и кондиционирования ледовой арены). Вместе с тем, изменения в контракт в части разделения на этапы строительства не внесены.
Согласно календарному плану производства работ (приложение №3 к контракту ) в редакции от 12.07.2010 подготовительные работы должны быть начаты подрядчиком 20 марта 2010 года.
В нарушение п. 5.2.2 контракта акты обследования зеленых насаждений от 04.05.2010 №1949 и от 08.04.2010 №1941 переданы письмом от 17.05.2010 года (нарушение срока на 58 дней).
Фактически, согласно предоставленным документам, дата последнего предоставления подрядчику документов - 17.05.2010 года (п.5.2.2 контракта). Таким образом, исходя из условий п.4.4 и п.5.2.2 контракта срок сдачи объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен 17 мая 2013 года, что соответствует 36 месяцам. При этом изменения в календарный план производства работ не внесены.
В ходе исполнения контракта по строительству объекта «Ледовый дворец» принято 11 дополнительных соглашений, в том числе: 4 соглашения на уточнение лимита финансирования по годам, 1 соглашение на уменьшение стоимости контракта в связи с исключением работ по приобретению и монтажу системы светозвукового отображения, 1 соглашение на уточнение наименования оборудования в спецификации в приложении №7, 4 соглашения на уточнение условий оплаты по приобретению оборудования и графика поставки оборудования, 1 соглашение на уточнение условий окончательных расчетов в размере 5% после ввода объекта в эксплуатацию.
Проверкой актов выполненных работ, актов на скрытые работы отклонений  от сметной документации  по составу и объему не вявлено.
При выполнении работ по строительству объекта «Ледовый дворец» ООО СКФ «Сфера» письмом от 19.09.2011 в адрес Минстроя сообщило, что во время переговоров по поставке оборудования с ЗАО «РТА-ТехноИнжиниринг» (разработчик раздела проекта) система судейства требует доработки, кроме этого, для проведения массовых музыкально-концертных мероприятий запроектированная система света и звука не пригодна (морально устарела).
Решение вопроса по изменению проекта систем отображения, судейства и звукоусиления объекта «Ледовый дворец» инициировано участниками совещания (министр строительства Е.П. Ивашова, генеральный директор ООО СКФ «Сфера» А.Р. Залпин, главный инженер ООО «Крильон-Сервис» А.В. Кудрявцев, главный инженер проекта ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» Н.А. Полтавская) у заместителя председателя Правительства Сахалинской области (протокол №СВ-64 от 28.11.2011). В 2012 году эта работа продолжена (повторное совещание у заместителя председателя Правительства Сахалинской области (протокол №ЕИ-1 от 11.01.2012)).
В соответствии с первым протоколом работа по подготовке технического задания, коммерческого предложения была выполнена, однако ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» письмом от 28.12.2011 №3203-03 предложил дополнительно пересмотреть состав оборудования, сообщить нагрузки на каркас здания и обсудить вопрос с привлечением специалистов (спортсменов) – протокол №ЕИ-1 от 11.01.2012 года.
Протоколом совещания у исполняющего обязанности министра строительства Сахалинской области от 01.03.2012 года решено подготовить техническое задание на проектирование системы информационного отображения и оборудования системы безопасности и видеонаблюдения объекта «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске».
В связи с этим, дополнительным соглашением от 15.03.2012 №10 исключены работы по приобретению и монтажу системы отображения, судейства и звукоусиления объекта «Ледовый дворец», в результате стоимость работ по контракту от 11 02.2010 № 10/08 снизилась на 21737,2 тыс.рублей (1,07%) и составила 2002487,8 тыс.рублей. 
Согласно предоставленным актам выполненных работ ф.КС-2, справкам о стоимости выполненных работ ф.КС-3 работы выполнены подрядчиком на сумму 2002487,8 тыс.рублей, в том числе по годам: 2010 год – 273878,5 тыс.рублей, 2011 год – 805221,7 тыс.рублей, 2012 год – 829534,2 тыс.рублей, 2013 год – 93853,5 тыс.рублей. 
Оплата по контракту за выполненные работы Минстроем произведена на сумму 2002487,8 тыс.рублей, в том числе по годам: 2010 год – 431309,5 тыс.рублей, 2011 год – 788820,0 тыс.рублей, 2012 год – 660722,6 тыс.рублей, 2013 год – 121635,6 тыс.рублей.
Следует отметить, что ОБУ «УКС» не подписал представленные ОАО СКФ «Сфера» акты ф.КС-2, ф.КС-3 за декабрь 2011 года и январь 2012 года на сумму 125089,0 тыс.рублей за выполненные работы по огнезащите конструктивных элементов, предусмотренных сметой. Причинами этого послужило фактическое выполнение подрядчиком работ по огнезащите в объеме, предусмотренном проектом, но с использованием меньшего количества материала.
Автором проекта ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» письмом от 20.05.2011 №1154-03 согласована замена огнезащитного покрытия – материала «Nullifar S 607 HB» на материал «Nullifar S 707-60», который является более совершенным и позволяет произвести работы по огнезащите с использованием меньшего количества материала при сохранении огнезащитных свойств.
В связи с этим, Минстроем в адрес подрядчика направлено дополнительное соглашение №9 от 20.01.2012 года о внесении изменений в смету стоимости работ, которое осталось без согласования подрядчиком.
Оплата по указанным актам Минстроем не производилась, что послужило основанием ОАО «Сфера» для обращения в Арбитражный суд. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 02.08.2012 №А59-666/2012 удовлетворено исковое требование о взыскании с Минстроя задолженности в сумме 125089,0 тыс.рублей и 200,0 тыс.рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.
По решению Арбитражного суда Сахалинской области Минстроем перечислено ОАО «Сфера» 125289,0 тыс.рублей, в том числе: за выполненные работы в декабре 2011 года - 125089,0 тыс.рублей (п/п №644 от 10.09.2012 – 119276,1 тыс.рублей, №983 от 07.12.2012 – 5812,9 тыс.рублей), судебные расходы по уплате государственной пошлины – 200,0 тыс.рублей.
Таким образом, в связи с недостаточной оценкой положений ст.710 ГК РФ и судебной практики по вопросу экономии подрядчика, Минстроем допущено неэффективное использование средств, в части уплаты государственной пошлины в размере 200,0 тыс.рублей (нарушение ст.34 БК РФ).  
Приемка законченного 1 этапа строительства Объекта осуществлена на основании соответствующего акта от 25.12.2012 года, подписанного приемочной комиссией в лице министра строительства области, начальника (ОБУ «УКС») (представители Заказчика) и генерального директора ООО СКФ «Сфера» (представитель Подрядчика).
Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации выдано ОБУ «УКС» государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской области от 28 декабря 2012 №71-12.
Разрешение на ввод I этапа строительства Объекта в эксплуатацию выдано ОБУ «УКС» администрацией города Южно-Сахалинска (вице-мэром по градостроительству) от 28 декабря 2012 года.
Распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области от 21.01.2013 №61-р законченный строительством объект «Крытый ледовый дворец в г.Южно-Сахалинске» внесен в реестр государственной собственности Сахалинской области, год ввода 1 этапа в эксплуатацию 2012, общей площадью 10760 м2, первоначальной стоимостью 1866846,4 тыс.рублей, в том числе: строительно-монтажные работы – 1790408,7 тыс.рублей (из них: 1789948,2 тыс.рублей – здание «Ледового дворца», 460,5 тыс.рублей – вынос кабеля 6 кВ); ПСД – 35443,3 тыс.рублей; прочие работы – 40994,4 тыс.рублей, из них:
- 38789,8 тыс.рублей оплата вреда, причиненного зеленым насаждениям на территории г.Южно-Сахалинска по соглашению с администрацией г.Южно-Сахалинска от 24.03.2010 №02-89;
- 324,4 тыс.рублей – на пересадку и уход части микропопуляции аралии высокой, занесенную в Красную книгу Сахалинской области по договорам с ОУА «Южное лесное хозяйство» от 01.06.2010 №10/111, от 15.06.2010 №10/121, от 25.05.2012 №12/47;
-.1856,8 тыс.рублей - авторский надзор ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» по договору от 27.07.2010 №10/132;
- 23,4 тыс.рублей – за выполненные кадастровые работы на земельном участке, предоставленного под строительство объекта «Ледовый дворец».
Второй  этап законченного строительством объекта на момент окончания проведения контрольного мероприятия не принят, нарушение сроков на 44 дня. 
Вместе с тем, окончательные акты выполненных работ представлены подрядчиком еще в феврале 2013 года (КС-2, КС-3 от 28.02.2013). Окончательный  расчет по контракту произведен Минстроем в марте 2013 года (п/п от 19.03.2013 №163). Акт приемки законченного II этапа строительства объекта от 11.03.2013 подписан комиссией в лице министра строительства области, начальника (ОБУ «УКС») (представители Заказчика) и генерального директора ООО СКФ «Сфера» (представитель Подрядчика). Извещение об окончании II этапа строительства Объекта направлено ОБУ «УКС» в инспекцию строительного надзора по Сахалинской области 30.04.2013 года. Вместе с тем, по состоянию на 01.07.2013 года разрешение на ввод в эксплуатацию II этапа не получено.
Это обусловлено нарушениями требований пожарной безопасности, выявленных при обследовании объекта «Ледовый дворец» управлением надзорной деятельности России по Сахалинской области акт №6 от 17.05.2013. Из 36 замечаний ГУ МЧС  относятся к компетенции: проектной организации – ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» (12 замечаний), организации проводившей экспертизу проекта – ГУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» (2), подрядной организации – ОАО СКФ «Сфера» (10) и эксплуатирующей организации (9). Устранено 3 замечания.
В нарушение п.27 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 ошибки, допущенные проектировщиком, не нашли отражения при проведении государственной экспертизы на стадии «Проект» (Обращает на себя внимание факт, что в  акте  от 17.05.2013 №6 ГУ МЧС отражено нарушение требований давно используемых СНиПов 1997, 1985, 1989 годов).
На устранение отдельных замечаний потребуются дополнительные затраты.
В связи с выдачей предписания управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Сахалинской области акт №6 от 17.05.2013 инспекцией строительного надзора по Сахалинской области на момент окончания контрольного мероприятия заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов  не   выдано. 
Пунктом 3.6 контракта определено, что окончательный расчет по введенному в эксплуатацию Объекту в размере не менее 5% от цены контракта (этапа) производится не позднее 15 банковских дней после даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.
В  нарушение п.3.6 государственного контракта Минстроем необоснованно перечислено подрядчику 10627,0 тыс.рублей (212539,6*5%), что в соответствии со ст.34 БК РФ является неэффективным использованием.

Корректировка  проектной документации
Анализ дополнительных расходов на строительство и техническое оснащение Ледового дворца необоснованных (нецелесообразных) затрат в целом, не выявил.
Вместе с тем, при проектировании в 2009 году ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» не учтено, что система звукоусиления, судейства и освещения ледовой арены, имеет относительно быстрый период усовершенствования технологий, но проектируется на длительный технический срок службы, это привело к включению в проект морально устаревшго оборудования, не обеспечивающего проектные ресурсы Объекта. 
Таким образом, к моменту монтажа оборудования его функциональные возможности не соответствовали необходимым параметрам.
Оценка проектного решения по составу оборудования в период выполнения проектных работ заказчиком не проведена. 
Несоответствие параметров указанного оборудования повлекло дополнительные расходы бюджета на повторное проектирование.
В результате принятые решения по корректировке рабочей документации светового и звукового комплексов ледовой арены, зрительских трибун, зала аэробики, видеоотображения игровых видов спорта привели к неэффективным расходам в размере 350,0 тыс.рублей (проектные работы фактически оплачены дважды).
В соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией стоимость светового и звукового комплексов ледовой арены, зрительских трибун, зала аэробики, видеоотображения игровых видов спорта составила 45581,9 тыс.рублей (приказ Минстроя от 26.11.2012 №156). 
Вместе с тем, проектно-сметной документацией, разработанной ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» стоимость указанных работ в прогнозных ценах строительства составляла 18425,1 тыс.рублей. Таким образом, в результате проведенной корректировки рабочей документации удорожание стоимости светового и звукового комплексов ледовой арены, зрительских трибун, зала аэробики, видеоотображения игровых видов спорта составило 27156,8 тыс.рублей.

Сети инженерно-технического обеспечения и инфраструктура
В рамках строительства «Ледового дворца» на выполнение работ по наружным сетям и инфраструктуре заключено 15 контрактов и договоров на общую сумму119990,9 тыс.рублей (с учетом ПСД, госэкспертизы и авторского надзора), в том числе:
- 4 контракта на устройство наружных сетей теплоснабжения по на общую сумму 66514,8тыс.рублей; 
- 4 контракта на устройство наружных сетей водоснабжения и канализации на сумму 11342,0 тыс.рублей;
- 4 контракта на устройство наружных сетей ЛЭП-0,4 кВ – 37873,5 тыс.рублей;
- 1 контракт на вынос кабеля 0,6 кВ – 460,6 тыс.рублей;
- 2 контракта на разработку ПСД на размещение рекламных установок – 13090,7 тыс.рублей.
Работы по размещению рекламных установок предусмотрены контрактом от 18.06.2013 №13/95, сроком выполнения работ до 01.09.2013 года.
При выполнении государственного контракта от 13.06.2012 №12/49 «Устройство наружных сетей ЛЭП-0,4 кВ» работы выполнены ООО «Электросахмонтаж» с нарушением сроков на 80 дней (сумма пени составляет 829,29 тыс.рублей). Претензия Минстроем в адрес Подрядчика не выставлялась, в связи с несвоевременной оплатой (п/п от 07.12.2012 № 653, 966). В свою очередь, ООО «Электросахмонтаж» подано исковое заявление от 08.11.2012 в размере 1 045,7 тыс.рублей (в том числе: неустойка – 795,73 тыс.рублей, госпошлина – 200,0 тыс.рублей, расходы представителя – 50,0 тыс.рублей) за задержку расчетов за фактически выполненные и принятые заказчиком работы. 
Решением суда от 22.02.2013 №А59-4962/2012 исковые требования ООО «Электросахмонтаж» удовлетворены в полном объеме.
Министерством подана апелляция в 5 арбитражный апелляционный суд г. Владивостока, постановлением от 25.04.2013 апелляционная жалоба не удовлетворена. На момент проверки, оплата по решению суда не произведена. Однако при отсутствии встречного иска о нарушении сроков исполнения работ по контракту в дальнейшем влечет неэффективные расходы на сумму 1045,7 тыс.рублей (отклонение кассационной жалобы).

Результаты визуальных проверок 
В ходе выборочной визуальной проверки проведенной на Объекте по факту выполнения работ, заявленных Подрядчиком (ООО СКФ «Сфера») в актах выполненных работ формы КС-2, а также наличию и эксплуатации по назначению приобретенных основных средств и оборудования, в присутствии представителей заказчика (ОБУ «УКС») и представителя подрядчика (ОАО СКФ «Сфера»), установлено следующее (акт визуальной проверки от 01.07.2013):
В целом работы выполнены в соответствии с проектной и рабочей документацией. 
Вместе с тем, установлены отдельные отклонения от проекта и рабочей документации.
Здание 
Проектом предусмотрена укладка полов в вестибюлях, тамбурах, холлах, коридорах, лестничных клетках, буфете, и др. плиткой из керамогранита с шероховатой поверхностью. Фактически, кроме лестничных маршей керамогранит гладкий, что не отвечает требованиям п. 5.25. "СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88" по коэффициенту скольжения при статическом режиме.
Ворота для заезда техники вовнутрь здания не оснащены калиткой, что не соответствует последнему абзацу стр. 10 заключения госэкспертизы              №65-1-5-0084-09.
В проекте предусмотрена индикация параметров наружного воздуха, которая до настоящего времени не установлена. Так же в распределительном узле теплоснабжения не установлены внутренние температурные датчики тренажерного зала и зала для аэробики.
В раздевальных комнатах для спортсменов (хоккеистов) установлены: металлические шкафчики, сушильные камеры, скамейки. Не установлены фены (последний абзац стр. 12 заключения госэкспертизы №65-1-5-0084-09), которые находятся в служебном помещении в общей коробке.
Музей в цокольном этаже не оборудован. Витрины музея установлены в холле второго этажа. Свободное помещение предполагается к перепрофилированию.
Буфет 
Количество посадочных мест в буфете предусмотренных проектом – 68 единиц. Спецификацией №7 (поз. 136) к госконтракту от 10/8 от 11.02.2010 определено 23 комплекта мебели (стол и 4 стула, всего 92 места). Фактически установлено 12 столов на 48 посадочных мест. Количество ограничено требованиями пожарной инспекции. Недостающее оборудование находится в курительной комнате блок №2 2-го этажа. Таким образом, проектной организацией и государственной экспертизой не учтены требования пожарной безопасности (СНиП 21-01-97).
Бильярдная комната на 2 стола не оборудована.  Один бильярдный стол находится в холле третьего этажа. Стол не используется, т.к. полы не имеют соответствующего покрытия для предотвращения повреждений при падении шаров. Второй стол находится в разобранном виде в цокольном помещении комплекса. Эффективность приобретения данных столов не подтверждена. Сумму неэффективно использованных бюджетных средств определить не представляется возможным, в связи с отсутствием сформированных затрат по приобретению указанных бильярдных столов. 
Зал игровых автоматов не оборудован (оснащение не предусмотрено проектом). 
Помещение для заточки коньков отдельно не оборудовано. Станки и инструменты для заточки и заклепки коньков находятся в пункте проката, что является более целесообразным. 
Стоянка 
При осмотре нижнего уровня автостоянки установлены протечки по всей длине трех деформационных швов. Подпорная стена с юго-восточной стороны  имеет каналы (отверстия) водоотводов  вместе с тем, уклон для естественного водостока в отдельных местах не выдержан, отмечен застой воды, лужи.
С южной стороны здания проектом предусмотрена стоянка для автобусов на 8 машино-мест. В связи с установкой трансформаторной подстанции количество мест сокращено до 5. Визуально количество мест не определено, так как разметка мест проектом не предусмотрена.
Благоустройство 
Завершено уполаживание рельефа с устройством лестниц и площадок западной территории объекта в створе западных опор ВЛ-35кВ. Вместе с тем, центральная лестница, примыкающая к восточному тротуару отсутствует. Согласно гарантийному письму ОАО СКФ «Сфера» от 28.11.2012 №4085-966 устройство лестницы будет выполнено в процессе полномасштабной реконструкции участка ул. Горького на юг от перекрестка с ул.Пуркаева. Выполнение завершающих работ во время проведения работ по реконструкции ул. Горького согласовано с начальником департамента городского хозяйства администрации г. Южно-Сахалинска. Министерство об отсутствии работ заказчиком-застройщиком уведомлено.
На момент визуальной проверки от 10.06.2013 полностью отсутствовали посадки деревьев, кустарников, разбивка цветников. По состоянию на 01.07.2013 работы выполнены в полном объеме, вместе с тем, с южной стороны здания выкопан один рододендровый куст. 

В ходе визуальной проверки выполненных работ по пересадке части микропопуляции аралии высокой на территории лесного фонда 
Южно-Сахалинского лесничества в п.Троицкое, в связи с ее произрастанием на территории строительства объекта «Ледовый дворец» установлено следующее.
Из 371 экземпляра аралии высокой в наличии имеется 341 саженец, из них порядка 5% на саженцах почки не распущены, что соответствует проценту приживаемости (не менее 85%) установленному п.49 правил лесопользования, утвержденных приказом Минприроды РФ от 16.07.2007 №183 (акт визуальной проверки от 10.06.2013 прилагается).

Проверкой соблюдения процедур и сроков проведения аукционов, конкурсов по отбору проектных организаций, подрядчиков (поставщиков) установлено следующее.
В проверяемом периоде, на выполнение работ на разработку ПСД, строительство и подключение у инженерным сетям объекта «Крытый ледовый дворец в г.Южно-Сахалинске» проведено:
- 12 открытых аукционов и конкурсов;
- 3 запроса котировок.
Кроме того, произведено 8 публичных закупок и заключено 13 контрактов с единственным поставщиком.
Имеется случай заключения Минстроем государственного контракта на размещение рекламных установок по согласованию с министерством экономического развития Сахалинской области, в связи с признанием первоначального и повторного аукциона несостоявшимся, что не противоречит ст.40 Закона №94-ФЗ. 
Выборочной проверкой по порядку соблюдения процедур и сроков проведения конкурсов, нарушений норм действующего законодательства, не установлено.
Экономия средств бюджета, достигнутая по результатам проведения конкурсных торгов и (запроса котировок) составила 18 029,0 тыс. рублей или 0,8% от начальных цен контрактов.

Соблюдение условий контрактов
За проверяемый период Комитетом и Минстроем заключено 36 контрактов, договоров и соглашений на общую сумму 2273443,3 тыс.рублей.
Проверкой соблюдения условий контрактов установлено следующее:
- подрядчиками допущено нарушение сроков исполнения по 8 контрактам на общую сумму 1774,0 тыс.рублей, штрафные санкции к подрядчикам не применялись, что является упущенной выгодой и недополученными доходами областного бюджета (Таблица №3 приложение № 3). В ходе написания акта Минстроем в адрес подрядчиков, нарушивших условия, направлены претензии на указанную сумму;
- заказчиками нарушались сроки оплаты выполненных работ, в результате подрядчики обращались в арбитражный суд с исковыми требованиями (ОАО СКФ «Сфера» - судебные издержки 200,0 тыс.рублей; ООО «Электросахмонтаж» - 1045,7 тыс.рублей (неустойка - 795,7 тыс.рублей, госпошлина – 200,0 тыс.рублей, расходы представителя – 50,0 тыс.рублей)). Решениями суда исковые требования подрядчиков удовлетворены. На момент окончания проверки оплата на сумму 1045,7 тыс.рублей Минстроем не производилась. При отсутствии принятия в дальнейшем мер Минстроем (подачей кассации), удовлетворенные исковые требования могут привести к дополнительным расходам бюджета, что в соответствии со ст.34 БК РФ является неэффективным использованием средств.
Имело место одновременное нарушение условий контрактов как со стороны заказчиков в части не своевременной оплаты выполненных работ, так и со стороны подрядчиков в части сроков выполнения работ. В связи с этим, штрафные санкции как к заказчику, так и к подрядчику не применялись.
В нарушение свода правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 №44 и п.3 договоров от 30.11.2011 №11/102, от 09.07.2012 №12/63 (ОАО «Институт «Сахалингражданпроект»), в процессе строительства организацией, разработавшей проектную документацию, авторский надзор осуществлялся не надлежащим образом.

Эксплуатация здания.   Анализ  основных показателей государственного задания ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин»  на соответствие проектным мощностям «Ледового дворца». 
Здание «Ледового дворца» включено в реестр государственной собственности Сахалинской области распоряжением от 21.01.2013 №61-р министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области и передано в оперативное управление подведомственному учреждению Минспорта - ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин», которое образовано для обеспечения эксплуатации построенного здания дворца. Решение Правительства Сахалинской области о создании областного государственного автономного учреждения «Дворец спорта «Сахалин» согласовано постановлением Сахалинской областной Думы от 04.10.2012 № 12/2/313-5. 
Функции и полномочия учредителя от имени Сахалинской области осуществляет министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области (далее – учредитель) в соответствии п.1.8 Устава ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин».
На основании распоряжений министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области законченные строительные объекты «Ледовый дворец» в общей сумме 1 923 176,75 тыс.рублей внесены в реестр государственной собственности Сахалинской области и закреплены на праве оперативного управления за ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин», в том числе: 1-й этап строительства объекта «Крытый ледовый дворец в г.Южно-Сахалинске» (год ввода в эксплуатацию 2012, общей площадью 10760 кв.м.); «Наружные сети водоснабжения и водоотведения» (год ввода в эксплуатацию 2013, общей протяженностью 704,8 п.м.); «Наружные сети ЛЭП-0,4 кВ» (год ввода в эксплуатацию 2013, общей протяженностью 3090 п.м.); «Наружные сети теплоснабжения» (год ввода в эксплуатацию 2012, общей протяженностью 173,4 п.м.). 
Согласно представленным бухгалтерским документам (извещения (ф.0504805), справки к документу «Принятие к учету ОС и НМА» (ф. 0504833)) постановка на баланс указанных законченных строительных объектов осуществлена ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» в полном объеме и в установленные сроки. 

Для функционирования «Ледового дворца» Минспорта утверждено государственное задание и план финансово-хозяйственной деятельности (далее – План ФХД) ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин».
Вместе с тем, в нарушение п.6 приказа Минфина России от 28.07.2010 
№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее – Приказ №81н) в Планах финансово-хозяйственной деятельности ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» на 2013, 2014, 2015 годы не отражена информация об имуществе, числящемся на балансе учреждения. Изменения в Планы финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) не вносились. 
В ходе визуальной проверки объекта «Крытый ледовый дворец в 
г.Южно-Сахалинске» установлено, что в здании находится технологическое и спортивное оборудование, офисная и хозяйственная мебель, оборудование холодоснабжения, спортивный инвентарь, переданные ООО СКФ «Сфера» по актам приема-передачи всего 265 наименований, согласно спецификации (Приложение №7 к государственному контракту от 11.02.2010 №10/8), которое не учтено на балансе ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин». 
В ходе контрольного мероприятия в МИЗО и Минстрой направлены запросы (от 19.06.2013 №02-06/366, № 02-06/367 соответственно) по вопросу предоставления информации о формировании стоимости указанного оборудования и затрат в разрезе основных средств, а также его включения в реестр государственной собственности Сахалинской области.
Минимущество Сахалинской области сообщило, что документы от ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» по включению в реестр государственной собственности Сахалинской области оборудования и инвентаря, поставленных в рамках государственного контракта от 11.02.2010 №10/8 в их адрес не поступали, указанное имущество в Реестре не значится (информация от 24.06.2013 №03-4392/4213/13).  
Согласно пояснениям Минстроя (от 26.06.2013 №05-048-2321/13), данное технологическое оборудование, а также системы холодоснабжения и кондиционирования ледовой арены, световой комплекс ледовой арены, зрительских трибун, зала аэробики, видеоотображения игровых видов спорта включены во 2 этап строительства общей стоимостью 230 003,6 тыс.рублей. Работы выполнены, документы на получение заключения о соответствии построенного объекта, переданы в государственную инспекцию строительного надзора (далее – ГИСН) 30.04.2013 года. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию отсутствует. Формирование стоимости и затрат в разрезе указанных основных средств,  а также передача их в МИЗО, для включения в реестр государственной собственности Сахалинской области и дальнейшем закреплением за  ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» на праве оперативного управления, будут осуществляться после получения разрешения на ввод Объекта по 2-у этапу строительства. 
Следует отметить, что фактически Объект, в том числе ледовая арена  используется с начала 2013 года: в 1-м квартале проведено 171 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с числом участников 6369 человек, учебно-тренировочных сборов – 24 с числом участников – 56 человек; с апреля месяца производится набор детей и молодежи на дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности (хоккей с шайбой, фигурное катание, бокс и другие), в выходные и праздничные дни проходит массовое катание на коньках.
Таким образом, в нарушение ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ эксплуатация построенного здания, сооружения осуществляется без получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, сооружения.  
Согласно ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, когда такое разрешение требуется в соответствии с законом, является административным правонарушением.

В рамках контрольного мероприятия выполнен анализ и государственного задания установленного ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» на соответствие проектным характеристикам объекта (по пропускной способности, загрузке и созданию рабочих мест), в ходе которого  установлено следующее.
Согласно заданию на проектирование, здание крытого ледового дворца предусмотрено для попеременного использования под различные виды спорта (проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию), массового катания на коньках, а также проведения мероприятий различного функционального назначения, включая эстрадные концерты и различные общественные мероприятия.
Пропускная способность здания составляет 259 чел./смену, в том числе по количеству занимающихся: хоккей – 88 чел./смену, фигурное катание – 50 чел./смену, массовое катание – 50 чел./смену, зал аэробики – 6 чел./смену, бильярд – 15 чел./смену, зал по общей физической подготовке – 25 чел./смену, тренажерный зал – 25 чел./смену. Вместе с тем, период продолжительности смены технико-экономическими показателями и заданием на проектирование не определен.
Во исполнение постановления Правительства Сахалинской области от 01.11.2010 № 530 «О Порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Сахалинской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (далее – Постановление №530), распоряжениями Министерства от 05.12.2012 №291-ОП, от 29.12.2012 №327-ОП утверждены государственные задания ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов соответственно. 
Плановые назначения на выполнение государственного задания в 2012 году ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» утверждены законом о бюджете, Планом ФХД на 2012 год, в сумме 861,0 тыс.рублей, профинансировано Минспортом в полном объеме, исполнено автономным учреждением – 100%. 
Согласно представленному отчету об исполнении государственного задания за 2012 год и пояснению к нему, обеспечено проведение двух мероприятий (соревнований по специальной физической подготовке среди учебно-тренировочных групп отделений танцевального спорта Сахалинской области и отделений спортивной гимнастики Сахалинской области) с числом участников – 80 человек, что соответствует показателям, характеризующих объем государственной услуги. 
Плановые назначения на выполнение государственного задания в 2013 году первоначально утверждены в сумме 76 957,6 тыс.рублей (соглашение от 25.12.2012 №04/СГЗ/2013). 
С учетом внесенных изменений (дополнительное соглашение от 20.03.2013 №1), субсидия на финансовое обеспечение государственного задания составила 126 784,2 тыс.рублей (увеличена на 49 826,6 тыс.рублей или на 39,3%), в том числе: включения четырех дополнительных спортивных отделений (тяжелая атлетика, спортивные танцы, шахматы, гимнастика спортивная) и увеличения численности потребителей услуг на 100 человек (спроса на услуги) -15 000,0 тыс.рублей (в т.ч. на заработную плату – 5 864,0 тыс.рублей); в целях реализации Концепции повышения заработной платы работников бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы - 26 174,8 тыс.рублей; на ввод в эксплуатацию гостиницы для проживания спортсменов  - 18 810,0 тыс.рублей (в т.ч. на заработную плату – 7 209,6 тыс.рублей). Кроме того, из первоначального государственного задания исключена государственная услуга по проведению спортивно – массовых мероприятий (массовый спорт) в сумме 10 158,2 тыс.рублей и внесена в программные мероприятия (субсидия на иные цели).
В соответствии со ст.78.1. БК РФ в бюджетах бюджетной системы РФ предусматриваются субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания. Пунктом 5 Постановления № 530 определено, что в случае изменения объема субсидии, предоставленной из областного бюджета государственному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания. Функции по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания возложены на учредителя автономного учреждения (п.3 Постановления № 530). 
В нарушение указанных норм законодательства, до настоящего времени, Министерством изменения в государственное задание не внесены. 
Изменения в План ФХД учреждения внесены 06.03.2013 года, при этом дополнительное соглашение на увеличение размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания заключено от 20.03.2013 года, утвержденное государственное задание отсутствует, что является нарушением п.17 Приказа №81н. 
Согласно отчета Министерства об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 01.04.2013 года, кассовые расходы составили 19 760,65 тыс.рублей или 93,8 % от плановых квартальных назначений (21 060,68 тыс.рублей) или 15,6 % от общих утвержденных назначений (126 784,2 тыс.рублей). Остаток средств освоен при выплате заработной платы работникам автономного учреждения за март месяц - 01.04.2013 года, в соответствии с установленным сроком.
В связи с введением дополнительных спортивных отделений, неиспользованные в настоящее время помещения, предусмотренные проектом (зал бильярдных столов, зал игровых автоматов) будут перепрофилированы под направления спортивных танцев и интернет-шахматы. Занятия по тяжелой атлетике и спортивной гимнастике проводятся в тренажерном зале и зале хореографии соответственно, предусмотренных проектом. 
Таким образом, измененное государственное задание ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» на 2013 год  должно обеспечивать в полном объеме загрузку площадей и персонала.
Среднее количество посещений (за май, июнь 2013 года) ледовой арены по массовому катанию составляет 605 человек, что указывает на надлежащую работу учреждения. 
Инвестиционным проектом определено количество создаваемых рабочих мест – 100 человек, в штатном расписании от 25.12.2012 №2 ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» (утвержденным директором и согласованным заместителем министра Минспорта) – 116 единиц (в том числе 18 человек обслуживающего персонала гостиницы «Спортивная», не имеющих отношения к «Ледовому дворцу»). Штатное расписание на 20.03.2013 года увеличено на 21 единицу и составило 137 единиц (в том числе 18 человек обслуживающего персонала гостиницы «Спортивная»). В связи с включением 4 дополнительных спортивных направлений, введены 8 единиц тренеров – преподавателей, инструкторов – методистов соответствующих отделений. Анализ эффективности включения в штатное расписание дополнительных 13 единиц прочих специальностей (профессий) в рамках контрольного мероприятия не осуществлялся.
Согласно данным отчета за 1-й квартал 2013 года ф.П-4, фактическая занятость ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» составляет 85 единиц (из них: 43 – численность работников списочного состава; 42 – внешние совместители и лица, работающие по договорам ГПХ). Таким образом, на момент проверки, фактически предоставляемые рабочие места ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» не превышают количественные показатели проекта. 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не представлялись. Представлены замечания министерства строительства Сахалинской области.

10.Выводы
1. Выявленные в ходе контрольного мероприятия недоработки и нарушения главными распорядителями средств областного бюджета при строительстве объекта «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске» в целом не повлияли на выполнение поставленной задачи по развитию социальной инфраструктуры, направленной на создание условий для занятия физической культуры и спорта Сахалинской области. Увеличение стоимости Объекта за период строительства в течение 4 лет с 1775043,3 тыс.рублей до 2048419,7 тыс.рублей не превышает темпов уровня инфляции (2291732,2 тыс.рублей) даже с учетом прочих и предстоящих расходов (2264046,0 тыс.рублей). Прочие расходы по Объекту (разработка ПСД, наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, оплата за вред, причиненный зеленым насаждениям, госэкспертиза проектов, авторский надзор и др.) составили 145541,7 тыс.рублей. Кроме того, дополнительно предстоит оплата контрактов на сумму 70084,6 тыс.рублей, срок исполнения которых не наступил.
2. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения исполнения условий контрактов подрядчиками и заказчиками:
2.1 не соблюдение подрядчиками сроков выполнения работ, предусмотренных контрактами;
2.2 не своевременной оплаты заказчиком выполненных работ; 
2.3. до начала производства работ заказчиком не выполнена передача документов на строительство;
2.4. выполнение работ подрядчиками без надлежащего качества, требующие устранения в рамках гарантийных обязательств;
2.5 несоответствие отдельных видов работ выполненных подрядчиками, техническим условиям, предусмотренным в проектно-сметной документации;
3. Отмечены случаи прекращения авторского надзора ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» до фактического окончания строительных работ, в нарушение требований свода правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». 
4. При обследовании объекта «Крытый ледовый дворец в 
г. Южно-Сахалинске» управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Сахалинской области установлен ряд нарушений правил пожарной безопасности, относящихся к компетенции: проектной организации, организации проводившей экспертизу проекта и подрядной организации. Ошибки, допущенные проектировщиком, не нашли отражения при проведении государственной экспертизы стадии «Проект». Устранение нарушений требует дополнительных затрат.
5. На стадии первоначального проектирования заказчиком не проведена оценка проектного решения по функциональным возможностям оборудования, обеспечивающим проектные мощности объекта, либо об исключении из состава работ по проектированию данного оборудования. В результате, дополнительные расходы, связанные с доработкой проектного решения составили 350,0 тыс.рублей, а общая стоимость объекта «Крытый ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске» возросла на 27156,8 тыс.рублей. Неэффективные расходы составили 350,0 тыс.рублей.
6. При несоблюдении сроков выполнения контрактов,  претензионная работа заказчиком осуществлялась недолжным образом. Упущенная выгода составила порядка 1774,0 тыс.рублей. 
7. Допущено неэффективное расходование бюджетных средств, выразившееся в оплате судебных издержек в сумме 200,0 тыс.рублей по иску о несвоевременной оплате работ ООО «Сфера». 
8. В нарушение п. 3.6 государственного контракта от 11.02.2010 №10/08 без документов, подтверждающих ввод объекта в эксплуатацию произведена необоснованная оплата в размере 5%. Сумма неэффективного использования средств областного бюджета составила 10627,0 тыс.рублей.
9.Объем работ, запланированных к исполнению в 2013 году в 3 раза меньше остатка ассигнований, предусмотренных на строительство Объекта. Некорректное планирование бюджетных ассигнований приводит к отвлечению финансовых ресурсов областного бюджета на сумму порядка 160250,0 тыс.рублей
10. В нарушение распоряжения МИЗО от 24.03.2010 №474-р понесенные затраты Комитетом переданы спустя 1 год и не в полном объеме.
11. При отсутствии разрешения строительного надзора на ввод II этапа строительства объекта в эксплуатацию, в нарушение 55.24 Градостроительного кодекса РФ  осуществляется эксплуатация «Ледового дворца».
12. ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» использует технологическое и спортивное оборудование, оборудование холодоснабжения и др. (более 265 наименований общей стоимостью 230 003,6 тыс.рублей и включенного во II этап строительства), которое не числится на балансе учреждения и не включено в реестр государственной собственности Сахалинской области.
13. Не подтверждена эффективность приобретения отдельных основных средств;
14.Анализ показателей государственного задания на соответствие проектным мощностям «Ледового дворца» не показал значительных отклонений.
Неиспользованные в настоящее время помещения, предусмотренные проектом (зал бильярдных столов, зал игровых автоматов) будут перепрофилированы под дополнительно введенные в государственное задание спортивные отделения (спортивные гимнастика и танцы, интернет-шахматы). В результате, измененное государственное задание ОГАУ «Дворец спорта «Сахалин» на 2013 год  должно обеспечивать в полном объеме загрузку площадей и персонала.
15. В нарушение п.5 Постановления №530 при изменении объема субсидии, предоставленной из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, Минспортом до настоящего времени не внесено изменение в государственное задание. Кроме того, изменения (увеличение финансирования) в План ФХД учреждения внесены раньше, чем заключено дополнительное соглашение на изменение финансового обеспечения государственного задания, утвержденное государственное задание отсутствует (нарушение п.17 Приказа №81н).  


Предложения (рекомендации)
1.Направить министерству строительства Сахалинской области, министерству спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области представления для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений.

Приложения: 
1.Перечень законов и иных нормативных правовых актов Сахалинской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия.
	2.Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на объектах.
	3.Сводные Таблицы 



Аудитор
контрольно-счетной палаты 
Сахалинской области                                                                           К.Г. Бондарчук


Приложение № 2
									   к отчету по результатам 
									    контрольного мероприятия

Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на объектах

1.Акт проверки министерства строительства Сахалинской области от 03.07.2013 года;
2.Акт проверки министерства спорта, культуры и молодежной политики Сахалинской области от 05.07.2013 года;
3. Акты визуальных проверок объектов от 10.06.2013 и от 01.07.2013 года.



