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Счетная палата Ульяновской области – главный орган внешнего (парламентского) 

финансового контроля в Ульяновской области. У нее широкий круг полномочий по 

осуществлению контроля за расходованием бюджетных средств и использованием 

государственного имущества. В «зоне особого внимания» - контроль за осуществлением 

за счет бюджетных средств ремонтных и строительных работ. По просьбе редакции 

аудитор Счетной палаты Ульяновской области Лахтина Л. Ю. подготовила материал о 

типовых нарушениях, выявленных Счетной палатой области в рамках проводимых 

контрольных мероприятий. Редакция уверена, что этот материал окажется полезным для 

руководителей и специалистов подрядных организаций, выполняющих работы и услуги в 

рамках государственных контрактов.  

В данном материале перечислены нарушения, выявленные в ходе проверок Счетной 

палаты Ульяновской области в 2009-2010 годах. 1) Согласно МДС 81-35.2004 заказчиком 

был оплачен резерв средств на непредвиденные работы и дополнительные затраты, 

связанные с уточнением объёмов работ, ошибками в сметах, изменением способа 

производства работ, заменой механизмов отдельных строительных конструкций, изделий 

и материалов. В процессе выполнения работ подрядной организацией были внесены 

изменения и составлены дополнительные уточненные сметы с измененными объемами 

работ, измененными материалами и видами работ по факту выполнения. Данными 

сметами опять предусмотрен резерв на непредвиденные расходы. Это – финансовое 

нарушение. Включение резервных средств на непредвиденные работы в дополнительную 

смету - не правомерно. Подобные нарушения встречались при проверке расходов на 

ремонт областной клинической больницы и расходов на капитальный ремонт жилых 

домов в рамках реализации 185-ФЗ в г. Димитровграде и в г. Сенгилее. 2) В соответствии с 

п.2.4 ГСНр 81-05-01-2001 затраты на строительство временных зданий и сооружений 

включаются в акты выполненных работ только при работах по капитальному ремонту, а 

при выполнении работ по текущему ремонту они учитываются в составе норм накладных 

расходов. Расчёты между подрядчиком и заказчиком за построенные временные здания 

и сооружения производятся только за фактически построенные временные здания и 

сооружения, которые принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства 

заказчика (кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно 

оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, 

установленном договором подряда. Подобные нарушения встречались при проверке 

расходов на ремонт областной клинической больницы и расходов на производство работ 

по поиску источников нефтяного загрязнения в Винновской роще (г.Ульяновск). 3) 

Порядок расчёта дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 

определен Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве 

ремонтно-строительных работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001). К дополнительным 

затратам при производстве работ в зимнее время относятся доплаты к заработной плате 

рабочих за работу на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях, затраты, 



связанные с изменением технологии производства отдельных работ, повышенным 

расходом строительных материалов, снижением производительности строительных 

машин и механизмов, и др. Данные виды расходов не являются необходимыми и 

обоснованными, так как все работы производятся в рамках текущего ремонта в 

отапливаемых помещениях. Подобные нарушения были выявлены при проверке 

расходов бюджетных средств на ремонт областной клинической больницы. При 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на объектах 

промышленного строительства согласно МДС81-35.2004 необходимо применять 

понижающий коэффициент К-0,8. Отсутствие этого коэффициента является нарушением. 

Данное нарушение выявлено при проверке ремонтных работ на гидротехнических 

сооружениях на реке Верхняя Маза в Радищевском районе. 4) В нарушение пунктов 4.59-

4.65 МДС 81-35.2004 при определении транспортных, заготовительно-складских расходов, 

расходов на комплектацию оборудования и шеф - монтаж, часто не учитывается, что 

данные расходы уже вошли в цену оборудования по договору поставки. В таких ситуациях 

происходит двойная оплата расходов. Подобные нарушения встречались при поверке 

строительства ФОК в городе Сенгилее и при проверке строительных работ очистных 

сооружений в Винновской роще. 5) В нарушение писем и постановлений Министерства 

регионального развития РФ и Центра ценообразования в строительстве Ульяновской 

области о применении строительных коэффициентов часто допускается неправомерное 

их использование. Например, при строительстве дорог в МО «Большенагаткинское 

сельское поселение» Цильнинского района неправомерно применен коэффициент- 

дефлятор, при строительстве ФОК в г. Сенгилее были неправильно применены индексы 

пересчета на строительно-монтажные работы. При проведении работ по очистке Верхнего 

(Трехсосенского) пруда были неправильно применены коэффициенты на стесненность. 

При строительстве водопровода в поселке Красносельское (Новоспасский район) были 

неправомерно применены коэффициенты пересчета в текущие цены. 6) При проведении 

строительных и ремонтных работ на территории Ульяновской области применяются 

расценки по сборникам ФЕР. Для применения данных расценок необходимо применять 

коэффициент перехода от федеральных расценок к территориальным расценкам 

рассчитанный региональным центром по ценообразованию и утвержденным 

администрацией Ульяновской области. Данное нарушение выявлено при проверке 

ремонтных работ по благоустройству истока р. Симбирки (родник Маришка) г. Ульяновск, 

родника «Ак-су» (Барышский район). 7) При проверке на соответствие актов выполненных 

работ и локальных сметных расчетов часто выявляются нарушения: а) двойная оплата 

одних и тех же работ встречается при проверке строительства ФОК по пр. Сиреневому в г. 

Ульяновске и работ по ремонту водонапорной башни в Новоспасском районе; б) оплата 

не произведенных работ при проверке строительства водопроводов в сельской 

местности, при проверке ремонтных работ в ОКПБ им. Карамзина, при проверке 

ремонтных работ здания администрации МО «Инзенский район», и проверке 

строительства локальной газовой котельной школы в с. Панциревка (Инзенский район). в) 

замена одних материалов другими, без внесения изменений в ПСД; г) двойная оплата 

одних и тех же строительных материалов часто происходит, если при применении 

расценки содержащей в своем составе материалы добавляют материал, содержащийся в 



расценке по другой цене. Данное нарушение было выявлено при проверке строительства 

автомобильных дорог в г. Димитровграде. 8) Нередко встречаются случаи когда при 

выполнении ремонтно-строительных работ без внесения изменений в проект 

процентуются работы, не включенные в ПСД или не выполняются работы 

предусмотренные в ПСД. Подобные нарушения встречались при проверке ремонтных 

работ в Ульяновской областной клинической больнице, при проверке работ по 

строительству водопроводов в Кузоватовском и Новоспасском районах. 9) В нарушение 

статьи 38 БК РФ под видом текущего ремонта проводились работы капитального 

характера (реконструкция) объекта. Подобные нарушения встречались при ремонте 

автомобильных дорог в муниципальных образованиях. 10) В нарушение МДС 81-35.2004 

подрядчиком расходы на перевозку и проживание работников берутся не в соответствии 

с цифрами ПСД. Такие нарушения встречались при проверке работ по строительству 

водопроводов в Новоспасском районе. 11) В нарушение постановления Госстроя от 

19.04.2004 №70 и постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999г №100 неправильно 

оформляется документация (КС-2, КС-3), не ведутся журналы производства работ и не 

оформляются акты на скрытые виды работ. Такие нарушения встречались при проверке 

работ по строительству водопроводов в Новоспасском районе. 


