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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29 июня 2012 года 
№ 29К (862) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка расходов бюджет-
ных средств на строительство и реконструкцию объектов для проведения V Между-
народных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить обращение Счетной палаты в Генеральную прокуратуру Российской Феде-

рации. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Феде-

рации Д.А. Медведеву. 
Направить информационное письмо в Министерство спорта Российской Федерации. 
Направить представление Счетной палаты Президенту Республики Саха (Якутия).  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка расходов 

бюджетных средств на строительство и реконструкцию объектов 
для проведения V Международных спортивных игр  

«Дети Азии» в г. Якутске» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.10.12, 
3.10.12.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год.  

Предмет контрольного мероприятия 
Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регули-

рующие деятельность объектов контроля; договоры, платежные и иные пер-
вичные документы; финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая 
совершение хозяйственных операций. 

Объект контрольного мероприятия 
Правительство Республики Саха (Якутия) (г. Якутск). 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 21 мая по 9 июня 2012 года. 

Цель контрольного мероприятия 
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, вы-

деленных на строительство и реконструкцию объектов для проведения V Меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы и истекший период 
2012 года (при необходимости - предыдущий период). 

Результаты контрольного мероприятия 
Международные спортивные игры «Дети Азии» (далее - МСИ «Дети Азии», 

Игры) получили свое начало в 1996 году по инициативе первого Президента 
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Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева и были посвящены 100-летию олим-
пийского движения. С тех пор Игры проводились 4 раза: в 1996, 2000, 2004 
и 2008 годах. Игры проводятся при поддержке Олимпийского комитета России, 
Минспорттуризма России, МИДа России и Минобрнауки России. С 2004 года 
МСИ «Дети Азии» получили патронат Международного олимпийского комитета.  

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
31 мая 2010 года № 359-рп проведение V МСИ «Дети Азии» запланировано 
в рамках ежегодного Международного спортивного форума «Россия - спортив-
ная держава» (далее - Форум).  

Церемония открытия Игр будет проведена 5 июля, закрытия - 15 июля. 
В Играх планируется участие 3699 юных спортсменов Азии и их наставников, 
более 800 судей, 32 руководителей делегаций. Соревнования пройдут по 20 ви-
дам спорта в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри. 

Согласно положению о V МСИ «Дети Азии» в г. Якутске, утвержденному 
в декабре 2010 года Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко, 
Президентом Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым, Президентом Олим-
пийского комитета России А.Д. Жуковым, Министром образования и науки Рос-
сийской Федерации А.А. Фурсенко, основными задачами Игр являются: укрепле-
ние дружбы между детьми стран азиатского континента и регионов Российской 
Федерации; повышение спортивного мастерства; выявление сильнейших спорт-
сменов для подготовки резерва в олимпийские сборные команды стран азиат-
ского континента и Российской Федерации; развитие, пропаганда и системати-
зация спорта детей-инвалидов. 

Для подготовки и проведения МСИ «Дети Азии» постановлением Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2002 года № 602 создано госу-
дарственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция 
Международных спортивных игр «Дети Азии» (далее - Дирекция). Функции 
и полномочия учредителя в части координации и регулирования деятельности 
Дирекции от имени Республики Саха (Якутия) осуществляет Министерство по 
молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия). 

Программа проведения МСИ «Дети Азии», разработанная Дирекцией, ут-
верждена Председателем Республиканского организационного комитета по 
подготовке и проведению Форума и МСИ «Дети Азии» Д.Е. Глушко.  

В рамках подготовки к V МСИ «Дети Азии» в г. Якутске ведется строитель-
ство новых современных спортивных сооружений, таких как: крытый спортив-
но-зрелищный комплекс на 3000 мест «Центр спортивной подготовки» (далее - 
универсальный комплекс «Центр спортивной подготовки»), крытый футбольный 
манеж на 3000 мест (далее - футбольный манеж на 3000 мест), спортивный 
комплекс «Модун». 

Заказчиком-застройщиком указанных объектов определено государственное 
учреждение «Служба государственного заказчика при Правительстве Респуб-
лики Саха (Якутия)» (далее - Служба государственного заказчика), созданное 
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Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2003 года № 823 
для реализации федеральных и республиканских инвестиционных целевых про-
грамм, а также отдельных проектов в области капитального строительства. Рас-
поряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2011 года 
№ 1411-р тип государственного учреждения был изменен на казенный.  

Основными видами деятельности Службы государственного заказчика яв-
ляются: планирование капитального строительства; обеспечение объектов 
строительства проектной документацией; организация финансирования объек-
тов строительства; контроль и надзор за ходом строительства объектов, в том 
числе за осуществлением всех видов работ подрядными и иными организация-
ми; приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов.  

Среднесписочная численность сотрудников в 2011 году составила 122 чело-
века, в 2012 году - 126 человек.  

Софинансирование строительства спортивных объектов из федерального 
бюджета осуществлялось в соответствии с порядком, установленным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 366 «О пре-
доставлении в 2011-2012 годах субсидий из федерального бюджета бюджету 
Республики Саха (Якутия) на софинансирование строительства объектов госу-
дарственной собственности Республики Саха (Якутия) для проведения V Меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии» 2012 года в г. Якутске» (далее - поста-
новление Правительства № 366) с распределением предоставляемых субсидий: 

- на 2011 год - 1917261,1 тыс. рублей, в том числе: универсальный комплекс 
«Центр спортивной подготовки» - 998061,1 тыс. рублей, спортивный комплекс 
«Модун» (II очередь) - 119200,0 тыс. рублей, футбольный манеж на 3000 мест - 
800000,0 тыс. рублей; 

- на 2012 год - 936490,1 тыс. рублей, в том числе: универсальный комплекс 
«Центр спортивной подготовки» - 298449,7 тыс. рублей, спортивный комплекс 
«Модун» (II очередь) - 62727,7 тыс. рублей, футбольный манеж на 3000 мест - 
575312,7 тыс. рублей. 

Согласно постановлению Правительства № 366 уровень софинансирования 
из федерального бюджета на строительство спортивных объектов должен со-
ставлять в 2011 году 81,2 %, или 18,8 % за счет иных источников, и в 2012 году - 
91,5 %, или 8,5 % за счет иных источников. 

В соответствии с условиями и правилами, установленными постановлением 
Правительства № 366, между Минспорттуризмом России и Правительством 
Республики Саха (Якутия) были заключены 2 соглашения о предоставлении 
бюджету Республики Саха (Якутия) субсидий из федерального бюджета на со-
финансирование строительства объектов для проведения V МСИ «Дети Азии» 
от 24 июня 2011 года № 178 и от 23 января 2012 года № 31 (далее - Соглашение 
№ 178, Соглашение № 31). 

В Cоглашении № 178 уровень софинансирования строительства спортивных 
объектов за счет всех источников Республики Саха (Якутия) в 2011 году соста-
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вил 443180,1 тыс. рублей, или 18,8 %, что соответствует условиям постановления 
Правительства № 366, из них: бюджет Республики Саха (Якутия) - 6018,5 тыс. 
рублей и внебюджетные источники - 437161,6 тыс. рублей (с распределением 
денежных средств: на универсальный комплекс «Центр спортивной подготов-
ки» - 400000,0 тыс. рублей, футбольный манеж на 3000 мест - 30742,7 тыс. руб-
лей, спортивный комплекс «Модун» (II очередь) - 6418,9 тыс. рублей). 

Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года 872-З № 645-IV 
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2011 год» преду-
смотрены бюджетные инвестиции, выделенные на строительство объектов для 
проведения МСИ «Дети Азии», в общей сумме 1925735,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 1917261,1 тыс. рублей, средства бюджета 
Республики Саха (Якутия) - 8473,9 тыс. рублей. 

В качестве инвестора по проектированию и строительству спортивных объ-
ектов выступает открытое акционерное общество «Республиканская инвестици-
онная компания» (далее - ОАО «РИК»), созданное распоряжением Правительст-
ва Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2006 года № 1141-р для реализации 
мероприятий по мировому соглашению, утвержденному определением Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года. Мировым 
соглашением урегулирован спор о праве владения, пользования и распоряжения 
частью имущественного комплекса ОАО ХК «Якутуголь», принадлежащей Рос-
сийской Федерации и Республике Саха (Якутия), и принято решение о вложении 
полученной прибыли от реализации акций ОАО ХК «Якутуголь» в строительство 
объектов, представляющих интерес как для Российской Федерации, так и для 
Республики Саха (Якутия). ОАО «РИК» образовано со 100-процентным участием 
Республики Саха (Якутия) в уставном капитале. 

Софинансирование за счет внебюджетных средств осуществлялось на осно-
вании инвестиционных договоров, заключенных между Правительством Рес-
публики Саха (Якутия), Министерством строительства и промышленности 
строительных материалов Республики Саха (Якутия), ОАО «РИК» и Службой 
государственного заказчика.  

В 2012 году в соответствии с Соглашением № 31 уровень софинансирования 
строительства спортивных объектов за счет всех источников Республики Саха 
(Якутия) составил 105744,5 тыс. рублей, или 10,1 %, что соответствует услови-
ям постановления Правительства № 366, из них: бюджет Республики Саха 
(Якутия) - 86940,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 18804,5 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 
2011 года № 591 в перечне строек, объектов и направлений Инвестиционной 
программы Республики Саха (Якутия) на 2012 год утверждены спортивные 
объекты строительства с финансированием из бюджета Республики Саха (Яку-
тия) в общей сумме 86940 тыс. рублей, в том числе: универсальный комплекс 
«Центр спортивной подготовки» - 47750,0 тыс. рублей, спортивный комплекс 
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«Модун» (II очередь) - 3160,0 тыс. рублей и футбольный манеж на 3000 мест - 
36030,0 тыс. рублей. 

Законом Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2011 года 1000-З № 863-IV 
«О Государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2012 год» преду-
смотрены бюджетные инвестиции, выделенные на строительство объектов для 
проведения МСИ «Дети Азии», в общей сумме 86940,0 тыс. рублей.  

В соответствии с распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 
31 декабря 2011 года № 1022-РП «О мерах по реализации инвестиционных дого-
воров в связи с изменением типа государственных учреждений Республики Саха 
(Якутия) на государственные казенные учреждения» (далее - Распоряжение 
№ 1022-РП) с 1 января 2012 года финансирование мероприятий по проектирова-
нию и строительству объектов инфраструктуры на территории Республики Саха 
(Якутия), по которым функции заказчика-застройщика осуществляют государст-
венные казенные учреждения, производится путем перечисления денежных 
средств, вырученных от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в виде безвозмездных целевых поступлений. 

В соответствии с Распоряжением № 1022-РП между Правительством Рес-
публики Саха (Якутия) и ОАО «РИК» заключено соглашение от 23 марта 
2012 года № 2/12-СГЗ о поступлении в 2012 году безвозмездных целевых средств 
Правительству Республики Саха (Якутия), в том числе 241019,75 тыс. рублей на 
финансирование универсального комплекса «Центр спортивной подготовки». 

Фактически на 1 июня 2012 года до Службы государственного заказчика до-
ведены бюджетные ассигнования в сумме 56239,19 тыс. рублей (уведомление 
о бюджетных ассигнованиях от 23 апреля 2012 года № 616). Письмом от 30 мая 
2012 года № 01-19-304 Минстрой Республики Саха (Якутия) обратился в Мин-
фин Республики Саха (Якутия) с просьбой о предоставлении остатка лимитов 
бюджетных ассигнований, в том числе 184780,56 тыс. рублей на строительство 
универсального комплекса «Центр спортивной подготовки».  

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 мая 
2012 года № 479-р в целях своевременного финансирования и ввода строя-
щихся объектов Минфину Республики Саха (Якутия) поручено довести до по-
лучателей средств указанные лимиты бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год.  

На момент окончания проверки лимиты бюджетных ассигнований в сумме 
184780,56 тыс. рублей на строительство универсального комплекса «Центр 
спортивной подготовки» доведены не были. 

Доведенные объемы финансирования строительства объектов для проведе-
ния V МСИ «Дети Азии» в г. Якутске за весь период строительства объектов 
(2006-2012 годы), по данным бухгалтерской отчетности Службы государствен-
ного заказчика, составили 3900886,22 тыс. рублей и характеризуются следую-
щими показателями (по состоянию на 30 мая 2012 года): 
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(тыс. руб.) 

Наименование объектов Годы Фактическое  
финансирование, всего 

В том числе: 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Республики инвесторы 

в том числе: 
давальческое 

сырье 

Универсальный комплекс 
«Центр спортивной под-
готовки»  

2006 1500,00 - 1500,00 - - 
2007 1952,00 - 1952,00 - - 
2008 49446,20 - - 49446,20 - 
2009 125876,68 - - 125876,68 - 
2010 315763,18 - - 315763,18 - 
2011 1390078,36 998061,10 - 392017,26 266848,30 
2012 402438,89 298449,70 103989,19 - - 
Итого 2287055,31 1296510,80 107441,19 883103,33 266848,30 

Спортивный комплекс 
«Модун» (II очередь) 

2010 5,13 - 5,13 - - 
2011 121655,40 119200,00 2455,40 - - 
2012 74806,70 62727,70 12079,00 - - 
Итого 196467,23 181927,70 14539,53 - - 

Футбольный манеж на 
3000 мест  

2010 2,48 - 2,48 - - 
2011 806018,50 800000,00 6018,50 - - 
2012 611342,70 575312,70 36030,00 - - 
Итого 1417363,68 1375312,7 42050,98 - - 

Всего  3900886,22 2853751,2 164031,70 883103,33 266848,30 

Кроме того, согласно инвестиционным договорам № 3-ПСД/10 от 16 декаб-
ря 2010 года и № 2-ПСД/10 от 14 декабря 2010 года ОАО «РИК» напрямую бы-
ли профинансированы расходы в сумме 32661,09 тыс. рублей.  

Минспорттуризмом России перечисление средств субсидии из федерального 
бюджета в 2011 году произведено платежными поручениями от 27 июня 
2011 года №№ 833, 836, 844 на общую сумму 1336016,8 тыс. рублей; от 15 декаб-
ря 2011 года №№ 125, 126, 628 - на общую сумму 581244,3 тыс. рублей (вместо 
срока перечисления субсидии, установленного Соглашением № 178, - III квартал 
2011 года). Несоблюдение срока перечисления средств Минспорттуризмом Рос-
сии объясняется также тем, что Правительством Республики Саха (Якутия) в на-
рушение пункта 2.1.15 Соглашения № 178 отчеты об освоении средств субсидии 
за III квартал 2011 года в Минспорттуризм России были представлены не в пол-
ном объеме, не был представлен отчет по форме № 05003127 «Отчет об испол-
нении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора доходов бюджета».  

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с Соглашением № 178 на строительство и реконструкцию объектов 
для проведения МСИ «Дети Азии» составил всего 81,2 процента.  

Минспорттуризмом России перечисление средств субсидии из федерального 
бюджета в 2012 году произведено платежными поручениями: от 2 марта 2012 года 
№№ 421, 425, 544 - на общую сумму 400000,0 тыс. рублей, от 26 марта 2012 года 
№№ 277, 287, 288 - на общую сумму 536490,1 тыс. рублей в соответствии 
с графиком перечисления средств субсидии. 

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с Соглашением № 31 на строительство и реконструкцию объектов для 
проведения МСИ «Дети Азии» составил всего 89,9 процента.  
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Доля финансирования объектов за счет средств федерального бюджета со-
ставила: по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 57 %,  
по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 93 %, по футбольному ма-
нежу на 3000 мест - 97 процентов.  

Следует отметить, что Минфином Республики Саха (Якутия) перечисление 
средств Службе государственного заказчика осуществлялось ранее, чем были 
получены средства федерального бюджета - финансирование из республикан-
ского бюджета было открыто в феврале 2011 года. Перечисление средств про-
изводилось на основании письма Минфина России от 25 февраля 2010 года 
№ 02-03-10/654, согласно которому получателям бюджетных средств могут 
быть доведены бюджетные данные для учета расходов в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетах) независимо от наличия целевых межбюджетных транс-
фертов, поступивших из федерального бюджета.  

В соответствии с Cоглашением № 178 оценка эффективности использования 
субсидий должна производиться на основе следующих показателей результа-
тивности предоставления субсидий: 

- соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов в эксплуатацию; 
- непревышение фактической стоимости работ в отношении объектов стои-

мости, утвержденной нормативными правовыми актами Республики Саха (Яку-
тия), в ценах соответствующих лет; 

- уровень технической готовности объектов. 
Показатели эффективности использования субсидий за 2011 год по Согла-

шению № 178, приведенные в приложении № 1 (приложения в Бюллетене не 
публикуются), выполнены не были.  

Техническая готовность универсального комплекса «Центр спортивной под-
готовки» по условиям Соглашения № 178 должна составить 73 %, фактически 
по состоянию на 1 января 2012 года составляла 54 %; спортивного комплекса 
«Модун» (II очередь) - при установленном показателе готовности в 61 % фак-
тическая готовность объекта составила 49 %; футбольного манежа на 3000 мест - 
при установленном показателе в 52 % фактически техническая готовность со-
ставляла 33 процента.  

По данным, представленным Службой государственного заказчика, в 2011 го-
ду всего были выполнены и приняты работы на общую сумму 1849404,2 тыс. руб-
лей, в том числе: строительно-монтажные работы (далее - СМР) - 1731004,5 тыс. 
рублей, проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) - 2890,1 тыс. рублей, 
прочие работы - 115509,6 тыс. рублей, в том числе по объектам:  

- универсальный комплекс «Центр спортивной подготовки» - всего в сумме 
1281344,9 тыс. рублей, из них: СМР - 1163903,4 тыс. рублей, ПИР - 2185,4 тыс. 
рублей, прочие работы - 115256,1 тыс. рублей; 
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- спортивный комплекс «Модун» (II очередь) - всего в сумме 93291,3 тыс. 
рублей, из них: СМР - 92354,1 тыс. рублей, ПИР - 704,7 тыс. рублей, прочие ра-
боты - 232,5 тыс. рублей; 

- футбольный манеж на 3000 мест - всего в сумме 232949,5 тыс. рублей, из 
них СМР - 232949,5 тыс. рублей. 

На момент окончания проверки фактическое выполнение принятых Служ-
бой государственного заказчика работ, по данным бухгалтерского учета, соста-
вило всего 2839299,8 тыс. рублей, в том числе по объектам: универсальный 
комплекс «Центр спортивной подготовки» - 1987014,22 тыс. рублей, спортив-
ный комплекс «Модун» (II очередь) - 118013,77 тыс. рублей, футбольный ма-
неж на 3000 мест - 734271,81 тыс. рублей.  

Соответственно, в процентом выражении объем выполненных и принятых 
к оплате работ от контрактной стоимости составил: по универсальному ком-
плексу «Центр спортивной подготовки» - 83,8 % от контрактной стоимости, по 
спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 63,0 %, по футбольному манежу 
на 3000 мест - 52,3 процента. 

Не выполнены работы в рамках заключенных государственных контрактов 
и договоров на общую сумму 1064361,7 тыс. рублей, из них стоимость обору-
дования, которое приобретено, но не смонтировано, - на сумму 334370,1 тыс. 
рублей, в том числе: 

- по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - на сумму 
385048,22 тыс. рублей, из них стоимость оборудования - 245569,0 тыс. рублей; 

- по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 59514,52 тыс. рублей, из 
них стоимость оборудования - 13293,4 тыс. рублей; 

- по футбольному манежу на 3000 мест - 619799,05 тыс. рублей, из них мон-
таж оборудования - 75507,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем Управлением государственного строительного надзора Рес-
публики Саха (Якутия) выдано заключение о соответствии построенного объ-
екта капитального строительства спортивного комплекса «Модун» (II очередь) 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации от 15 мая 2012 года № 200.  

По данному факту в представленных Правительством Республики Саха 
(Якутия) возражениях и пояснениях к акту проверки приложена копия приказа 
Управления государственного строительного надзора Республики Саха (Яку-
тия) от 4 июня 2012 года № 01/12-217 об отмене действия приказа от 15 мая 
2012 года № 200. В ходе проведения контрольного мероприятия приказ от 
4 июня 2012 года № 01/12-217 представлен не был. 

Службой государственного заказчика на 1 мая 2012 года произведена опла-
та генподрядным организациям (исполнителям работ) всего 3334638,20 тыс. 
рублей (включая стоимость давальческого сырья на сумму 266848,30 тыс. 
рублей), из них оплачено в виде авансовых платежей 991562,55 тыс. рублей, 
в том числе всего оплачено: по универсальному комплексу «Центр спортив-
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ной подготовки» - 2051855,38 тыс. рублей, по спортивному комплексу «Мо-
дун» (II очередь) - 168318,32 тыс. рублей, по футбольному манежу на 
3000 мест - 1114464,50 тыс. рублей.  

По данным бухгалтерской отчетности Службы государственного заказчика, 
по счету 106.11 «Вложения в основные средства» сумма незавершенного строи-
тельства по 3 объектам составила по состоянию на 1 января 2012 года 
2245485,28 тыс. рублей, на 1 апреля 2012 года - 2686982,17 тыс. рублей, на 
1 мая 2012 года - 2806638,71 тыс. рублей. В разрезе объектов сумма незавер-
шенного строительства, по данным бухгалтерской отчетности, на 1 мая 
2012 года составила: 

- по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 
1987014,2 тыс. рублей; 

- по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 111904,6 тыс. рублей; 
- по футбольному манежу на 3000 мест - 707719,9 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность по 3 строящимся объектам по состоянию на 

1 января 2012 года составила всего 415918,4 тыс. рублей, из них по средствам 
федерального бюджета - 352099,0 тыс. рублей; по состоянию на 1 мая 2012 года - 
всего 516409,5 тыс. рублей, из них по средствам федерального бюджета - 
460273,0 тыс. рублей. По строящимся объектам дебиторская задолженность по 
состоянию на 1 мая 2012 года представлена следующими показателями:  

- по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» всего на 
сумму 52754,8 тыс. рублей, дебиторская задолженность по средствам феде-
рального бюджета отсутствует; 

- по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 56413,7 тыс. рублей, из 
них по средствам федерального бюджета - 56413,7 тыс. рублей; 

- по футбольному манежу на 3000 мест - 407241,0 тыс. рублей, из них по 
средствам федерального бюджета - 403859,3 тыс. рублей. Задолженность обра-
зовалась за счет выданных авансов, которые на момент окончания проверки не 
были закрыты. 

По данным бухгалтерской отчетности Службы государственного заказчика, 
значится кредиторская задолженность по контрагентам, осуществляющим 
строительство универсального комплекса «Центр спортивной подготовки», по 
состоянию на 1 января 2012 года в сумме 1943,77 тыс. рублей, на 1 апреля 
2012 года - 218,0 тыс. рублей, на 1 мая 2012 года - 218,0 тыс. рублей. Кредитор-
ская задолженность носит текущий характер. 

Сумма незакрытого аванса на конец проверки в целом по объектам состави-
ла 476883,8 тыс. рублей, в том числе: по универсальному комплексу «Центр 
спортивной подготовки» - 46256,65 тыс. рублей, по спортивному комплексу 
«Модун» (II очередь) - 50224,70 тыс. рублей, по футбольному манежу на 
3000 мест - 380402,45 тыс. рублей. 

Кроме того, на момент окончания проверки остаток неиспользованных (не-
оплаченных) средств в пределах выделенных лимитов по 3 строящимся объек-
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там составил в общей сумме 738390,65 тыс. рублей, в том числе: по универ-
сальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 407342,55 тыс. рублей, 
по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 28148,92 тыс. рублей, 
по футбольному манежу на 3000 мест - 302899,18 тыс. рублей. 

Разработанная по объектам проектная и рабочая документация в процессе 
строительства неоднократно пересматривалась. В ходе проведения строительных 
работ неоднократно выявлялись работы, которые не были учтены проектом.  

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
строительство универсального комплекса «Центр спортивной подготовки» 
осуществлялось с 2009 года по 29 января 2010 года без разрешения на строи-
тельство. Разрешение на строительство не было получено в срок в связи с затя-
нувшейся процедурой оформления земельного участка под строительство. 
На момент начала строительства земельный участок был зарезервирован под 
проектирование и строительство универсального комплекса «Центр спортивной 
подготовки» на основании акта выбора земельного участка от 25 мая 2006 года, 
а также был разработан градостроительный план земельного участка. Земель-
ный участок общей площадью 34702 кв. м предоставлен Службе государствен-
ного заказчика на праве безвозмездного срочного пользования распоряжениями 
Министерства по управлению имуществом Республики Саха (Якутия) от 25 ян-
варя 2010 года № Р-63 и от 13 марта 2012 года № Р-448.   

При проведении аукционов на строительно-монтажные работы, поставку 
оборудования и его монтаж не соблюдались требования Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» в части формирования начальной (максимальной) цены контракта, в част-
ности в большинстве случаев заключенные государственные контракты и дого-
воры не содержат спецификацию и стоимость единицы поставляемого оборудо-
вания, а указаны виды работ и их общая стоимость без конкретного выделения 
стоимости затрат монтажа и установки единицы оборудования.  

Служба государственного заказчика данный факт объясняет тем, что в аукци-
онной документации и в контрактах есть ссылка на выполнение работ в соответ-
ствии с проектно-сметной документацией (далее - ПСД). Однако на момент про-
ведения аукционов и заключения основных контрактов ПСД на строительство 
объектов не была утверждена. 

Во всех контрактах и договорах дата ввода в эксплуатацию объектов не ука-
зана, указаны сроки завершения строительства - в основном 30 июня 2012 года.  

Так, на момент проведения аукциона и заключения государственного кон-
тракта от 14 марта 2011 года № 272/570-р на строительно-монтажные работы по 
футбольному манежу на 3000 мест на сумму 909566,12 тыс. рублей между 
Службой государственного заказчика и ООО «ТрансКапСтрой» (далее - Под-
рядчик) ПСД на строительство объекта не была утверждена. На начальном эта-
пе строительства объекта, которое производилось без утвержденной ПСД, вы-
явился ряд дополнительных работ. 
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В связи с невозможностью включения дополнительных работ в перечень ра-
бот по заключенному контракту в соответствии с положениями Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ между Службой государственного заказ-
чика и Подрядчиком заключено соглашение от 14 июня 2011 года о расторже-
нии государственного контракта от 14 марта 2011 года № 272/570-р с момента 
выполнения Подрядчиком комплекса строительно-монтажных работ, указан-
ных в приложении к соглашению, на сумму 597279,76 тыс. рублей, то есть 
стоимость работ по контракту уменьшена на 312398,35 тыс. рублей. В соответ-
ствии с соглашением датой расторжения контракта будет являться дата оплаты 
Службой государственного заказчика всего объема выполненных и сданных 
Подрядчиком работ на указанную сумму.  

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ цена контракта является твердой и не может изменяться 
в ходе его исполнения. Цена контракта может быть снижена по соглашению 
сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объе-
ма работ, услуг и иных условий исполнения контракта. 

Одновременно с вышеуказанным действующим государственным контрак-
том (с учетом соглашения о его частичном расторжении) Службой государст-
венного заказчика был заключен договор от 19 июля 2011 года № 335/570-р 
с Подрядчиком на комплектацию и строительство футбольного манежа на 
3000 мест на сумму 697594,49 тыс. рублей.  

Договор заключен на аналогичные виды работ, часть которых уже выполня-
лась в рамках ранее заключенного государственного контракта.  

Строительство объектов осуществлялось генподрядными организациями с 
привлечением подрядных организаций. Удельный вес объемов строительно-
монтажных работ, выполненных субподрядными организациями, в общем объ-
еме строительно-монтажных работ основных генподрядных организаций по 
объектам, финансируемым в рамках соглашений № 178 и № 31, характеризует-
ся следующими показателями: по универсальному комплексу «Центр спортив-
ной подготовки» - 56,0 %, по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 
38,0 %, по футбольному манежу на 3000 мест - 76 процентов. 

ООО «ТрансКапСтрой» в рамках исполнения государственного контракта на 
строительство футбольного манежа на 3000 мест был заключен договор строи-
тельного подряда от 9 апреля 2011 года № 272/570-р/01 с ООО «ТП ХОНКО» на 
сумму 238222,9 тыс. рублей, в соответствии с которым ООО «ТП ХОНКО» бы-
ло обязано выполнить комплекс строительно-монтажных работ по монтажу ог-
раждающих конструкций HONKO на указанном объекте. В стоимость указанных 
работ в соответствии с приложением № 1 к договору были включены следую-
щие виды работ и оборудования: монтаж ветровых колонн, монтаж конструк-
ций HONKO, монтаж заполнений оконных проемов, ограждающие конструкции 
HONKO без указания стоимости по видам работ и стоимости оборудования. 
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Дополнительным соглашением от 2 сентября 2011 года № 2 стоимость дого-
вора увеличена до 457870,06 тыс. рублей. В стоимость работ в соответствии 
с приложением № 1 к соглашению были включены следующие виды работ и обо-
рудования без указания стоимости по видам работ и стоимости оборудования: ог-
раждающие конструкции HONKO, монтаж ограждающих конструкций HONKO, 
прохождение экспертизы проекта в части раздела КМ (конструкции металличе-
ские) ООО «НИЦ Строительство-институт ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко».  

Расчет стоимости договора с учетом дополнительного соглашения от 2 сен-
тября 2011 года № 2 произведен на основании коммерческого предложения 
ООО «ХОНКО СПОРТ», в соответствии с которым стоимость комплекта обо-
рудования определена в сумме 389000,0 тыс. рублей и стоимость монтажных 
работ - в сумме 5,0 тыс. рублей за 1 кв. м без указания стоимости за единицу, 
а также обоснования количества применяемых комплектующих элементов. Ис-
ходя из цен текущего периода, был произведен перерасчет указанной стоимости 
в цены 2001 года, что явилось основанием для составления локальной сметы. 

Заказчиком-застройщиком не представлено обоснование проектно-сметной 
документации стоимости монтажа и оборудования ООО «ТП ХОНКО». 

Обеспечение исполнения обязательств по государственным контрактам 
Службой государственного заказчика принималось от фирм-«однодневок», 
в частности: от ООО «Консенсус» - на сумму 153442,13 тыс. рублей и ООО 
«Энергостроймаш» - на сумму 35556,41 тыс. рублей, которые находятся в рее-
стре недобросовестных поставщиков, сформированном ФАС России. По одно-
му из государственных контрактов обеспечение исполнения обязательств было 
представлено через 2 месяца после заключения контракта. 

Службой государственного заказчика на 1 мая 2012 года были заключены 
государственные контракты (договоры) на общую сумму 3903661,6 тыс. рублей 
при общей проектной стоимости объектов в сумме 4034374,63 тыс. рублей, 
в том числе: по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» 
при выделенных лимитах в сумме 2287055,3 тыс. рублей заключены контракты 
на общую сумму 2372062,44 тыс. рублей (т.е. сверх доведенных лимитов 
в сумме 85007,14 тыс. рублей), по спортивному комплексу «Модун» (II оче-
редь) при проектной стоимости объекта в сумме 191502,91 тыс. рублей и выде-
ленных лимитах в сумме 196467,2 тыс. рублей заключены контракты на сумму 
177528,29 тыс. рублей, по футбольному манежу на 3000 мест при проектной 
стоимости объекта в сумме 1448108,49 тыс. рублей и выделенных лимитах 
в сумме 1417363,68 тыс. рублей заключены контракты на общую сумму 
1354070,86 тыс. рублей. 

В соответствии с пояснениями, представленными Службой государственно-
го заказчика, стоимость строительных работ, принимаемых у генерального 
подрядчика по форме № КС-2, производится, исходя из согласованной фикси-
рованной цены, указанной в государственных контрактах (договорах), и расчеты 
за выполненные работы и затраты производятся в пределах указанной твердой 
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договорной цены. Основанием для определения сметной стоимости работ явля-
ется проектно-сметная документация. 

В нарушение порядка, утвержденного постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ», в формах №№ КС-2 и КС-3 стоимость строи-
тельных работ определялась в текущих ценах, исходя из твердой фиксированной 
стоимости определенного вида строительных работ, указанной в государствен-
ных контрактах. Генеральным подрядчиком составлялись, а Службой государст-
венного заказчика принимались строительные работы без учета стоимости работ, 
предусмотренной ПСД, которая являлась неотъемлемым условием открытых 
аукционов (конкурсных торгов). Условиями государственных контрактов объе-
мы выполняемых строительных работ не прописаны, однако предусмотрено, что 
подрядчик обязуется осуществить комплектацию и строительство объекта в со-
ответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией.  

Вместе с тем при выборочной проверке соответствия стоимости работ, оп-
ределенной, исходя из сметной документации в ценах 2001 года, и переведен-
ной с учетом коэффициентов в стоимость по ценам на момент принятия заказ-
чиком работ, установлены отклонения.  

Так, по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» стоимость 
фактически принятых работ (смотровая башня, цокольное перекрытие) ниже, чем 
предусмотрено ПСД, на общую сумму 2670,7 тыс. рублей, одновременно необос-
нованно завышена стоимость по другим видам работ (искусственные сооружения) 
на 185,9 тыс. рублей; по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) стоимость 
фактически принятых работ (наружная отделка, вентиляция, цокольное перекры-
тие) ниже, чем предусмотрено ПСД, на общую сумму 2615,8 тыс. рублей; по фут-
больному манежу на 3000 мест стоимость фактически принятых работ (нулевой 
цикл, ограждения HONKO) ниже, чем предусмотрено ПСД, на общую сумму 
15457,8 тыс. рублей, одновременно необоснованно завышена стоимость по строи-
тельным работам (подъездные дороги) на 2137,8 тыс. рублей.  

В связи с тем, что технологическое оборудование на объектах на момент про-
верки не было установлено и актами формы № КС-2 не закрыто, провести провер-
ку соответствия стоимости оборудования и расходов по его монтажу (по данным 
формы № КС-2) проектно-сметной документации не представилось возможным.  

Стоимость технологического оборудования, в том числе спортивного обо-
рудования, мебели, музыкального оборудования, указанная в локальных сметах 
в ценах 2001 года, определена, исходя из коммерческого предложения, в теку-
щих ценах с последующим переводом (обратным путем) в цены 2001 года 
с применением поправочных индексов пересчета, утвержденных Минрегионом 
России. В государственных контрактах не указываются количество и стоимость 
конкретного вида оборудования, а расходы, связанные с транспортировкой, 
сортировкой и установкой, определены обобщенно. 
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В ходе контрольного мероприятия было установлено, что стоимость техно-
логического оборудования (спортивное оборудование, мебель, музыкальное 
оборудование, медицинское оборудование) в соответствии с государственными 
контрактами, заключенными между Службой государственного заказчика и ге-
неральными подрядчиками, меньше предусмотренной условиями проведенных 
открытых аукционов и ПСД на общую сумму 109175,1 тыс. рублей. Так, в соот-
ветствии с ПСД по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» 
стоимость оборудования в текущих ценах в целом по всему комплексу составила 
350010,1 тыс. рублей, тогда как по заключенным государственным контрактам 
предусмотрена стоимость приобретения оборудования на сумму 245569,0 тыс. 
рублей. Расхождение составило в сумме 104441,1 тыс. рублей. 

В соответствии с ПСД по футбольному манежу на 3000 мест стоимость обо-
рудования в текущих ценах с учетом коэффициентов пересчета в целом по ком-
плексу составила 79717,4 тыс. рублей при 75507,7 тыс. рублей по заключенным 
государственным контрактам. Расхождение составило в сумме 4209,7 тыс. рублей.  

По спортивному комплексу «Модун» (II очередь) расхождение составило 
524,3 тыс. рублей, стоимость оборудования по сводно-сметному расчету в те-
кущих ценах с учетом коэффициентов пересчета в целом по комплексу соста-
вила 13817,7 тыс. рублей при 13293,4 тыс. рублей по заключенным государст-
венным контрактам. 

Учитывая, что государственными контрактами не предусмотрены специфи-
кация и стоимость единицы оборудования, у генеральных подрядчиков отсут-
ствуют обязательства поставки оборудования в ассортименте и количестве, 
предусмотренных условиями проведения конкурсных торгов (аукционов). 

В ходе проверки также было установлено, что по универсальному комплек-
су «Центр спортивной подготовки» учитывались затраты, не предусмотренные 
сводно-сметным расчетом стоимости строительства (далее - ССР). Так, в реест-
ре фактических затрат по указанному объекту учитываются расходы по содер-
жанию Службы государственного заказчика в сумме 12637,94 тыс. рублей, не 
предусмотренные ССР. По главе 1 ССР «Подготовка территории строительст-
ва» предусмотрены затраты на расселение граждан (рыночная стоимость квар-
тир в ценах IV квартала 2010 года) в сумме 16831,0 тыс. рублей с учетом НДС, 
фактически расходы по сносу и расселению граждан составили 59723,3 тыс. 
рублей, превышение составило 42892,3 тыс. рублей. Всего по указанному объ-
екту Службой государственного заказчика были оплачены расходы, сверх уста-
новленных ССР, на общую сумму 55530,24 тыс. рублей. 

В акте № 11 формы № КС-3, представленном на согласование Службе госу-
дарственного заказчика, за май 2012 года отражены расходы по прохождению 
экспертизы проекта в части раздела КМ в ООО «НИЦ Строительство-институт 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко» в сумме 3594,9 тыс. рублей, расходы по кото-
рому не предусмотрены ССР.  
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В ходе проверки установлены факты увеличения сметной стоимости строи-
тельства, утвержденной Главным автономным учреждением «Управление госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)» (далее - Госэкспериза), 
по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» на сумму 
231333,6 тыс. рублей, в основном за счет дополнительных работ, возникших 
в ходе строительства в сумме 89503,4 тыс. рублей, а также работ по монтажу сис-
тем видеонаблюдения - 45668,7 тыс. рублей, монтажу системы диспетчеризации 
и локальной автоматики - 12493,4 тыс. рублей.  

Кроме того, по футбольному манежу на 3000 мест на момент подписания 
государственного контракта и начала строительных работ первоначальная 
стоимость строительства в соответствии с ПСД была установлена в сумме 
1139879,2 тыс. рублей. Стоимость строительства в соответствии с утвержден-
ной Госэкспертизой ПСД составила в сумме 1448108,5 тыс. рублей. Корректи-
ровка стоимости строительства объекта в сумме 308229,3 тыс. рублей произош-
ла за счет увеличения объема металлических конструкций и марки стали, 
а также работ по изменению нулевого цикла. 

В ходе подготовки отчета Службой государственного заказчика были пред-
ставлены копия положительного заключения Госэкспертизы от 14 июня 
2012 года по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» по 
проверке достоверности и увеличения сметной стоимости вышеуказанного объ-
екта капитального строительства (стоимость объекта с учетом корректировки - 
2605984,6 тыс. рублей), а также приказ Министерства архитектуры и строи-
тельного комплекса Республики Саха (Якутия) об утверждении ПСД от 14 июня 
2012 года № 94. 

В ходе проведения проверки генеральным подрядчиком ООО «ТрансКап-
Строй» по футбольному манежу на 3000 мест представлены Службе государст-
венного заказчика акты выполненных строительных работ по форме № КС-2 за 
май 2012 года на сумму 469078,39 тыс. рублей.  

Однако в ходе посещения объекта при визуальном осмотре установлено, что 
объемы, указанные в форме № КС-2 (не принятой Службой государственного 
заказчика), по этому объекту значительно завышены и не соответствуют факти-
ческому выполнению работ. 

Таким образом, вызывает сомнение своевременное и качественное выпол-
нение полного объема работ согласно ПСД и, соответственно, своевременное 
получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, без которых эксплуа-
тация объектов запрещена, так как ставит под угрозу безопасность участников 
соревнований и зрителей, находящихся на этих объектах. 

Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 
Возражения и пояснения Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) поступили в Счетную палату Российской Федерации 15 июня 2012 го-
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да. Заключение по ним утверждено аудитором С.А. Агапцовым 21 июня 
2012 года № 12-716 /12-04. 

Выводы 
1. Софинансирование строительства спортивных объектов осуществлялось 

в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2011 года № 366, условиями соглашений от 24 июня 
2011 года № 178 и от 23 января 2012 года № 31 о предоставлении бюджету Рес-
публики Саха (Якутия) субсидий из федерального бюджета на софинансирование 
строительства объектов для проведения V МСИ «Дети Азии», заключенных меж-
ду Минспорттуризмом России и Правительством Республики Саха (Якутия). 

2. Объемы финансирования строительства объектов для проведения V МСИ 
«Дети Азии» за весь период строительства объектов (2006-2012 годы) выделены 
в пределах общей суммы заключенных государственных контрактов и состави-
ли 3900886,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 
2853751,2 тыс. рублей, средств республиканского бюджета - 164031,7 тыс. руб-
лей, средств инвесторов - 883103,3 тыс. рублей. 

3. Правительством Республики Саха (Якутия) не обеспечено выполнение 
показателей эффективности использования субсидий за 2011 год.  

3.1. Техническая готовность объектов по состоянию на 1 января 2012 года 
составляла: по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 
54 % при установленных 73 % по условиям Соглашения № 178, по спортивному 
комплексу «Модун» (II очередь) - 49 % при установленном показателе готовно-
сти 61 %, по футбольному манежу на 3000 мест - 33 % при установленных 
52 процентах. 

3.2. Службой государственного заказчика по 2 объектам (универсальный 
комплекс «Центр спортивной подготовки», футбольный манеж на 3000 мест) 
было допущено увеличение стоимости объектов против первоначальной стоимо-
сти, утвержденной проектно-сметной документацией, на общую сумму 539,6 млн. 
рублей, тогда как одним из показателей эффективности использования субси-
дии является непревышение фактической стоимости работ в отношении объек-
тов стоимости, утвержденной нормативными правовыми актами Республики 
Саха (Якутия), в ценах соответствующих лет. 

4. В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
строительство универсального комплекса «Центр спортивной подготовки» осуще-
ствлялось с 2009 года по 29 января 2010 года без разрешения на строительство. 

5. Не соблюдались требования Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении 
аукционов на строительно-монтажные работы, поставку оборудования и его 
монтаж в части формирования начальной (максимальной) цены контракта, в ча-
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стности, в большинстве случаев заключенные государственные контракты и до-
говоры не содержат спецификацию и стоимость единицы поставляемого обору-
дования, а указаны виды работ и их общая стоимость без конкретного выделения 
стоимости затрат монтажа и установки единицы оборудования.  

На момент проведения аукционов и заключения основных государственных  
контрактов проектно-сметная документация на строительство объектов не была 
утверждена. 

6. В нарушение порядка, утвержденного постановлением Госкомстата Рос-
сии от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ», в формах №№ КС-2 и КС-3 стоимость строи-
тельных работ определялась в текущих ценах, исходя из твердой фиксирован-
ной стоимости определенного вида строительных работ, указанной в государ-
ственных контрактах, вместо указания стоимости работ в ценах 2001 года 
с учетом применения федеральных единичных расценок и территориальных 
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы. 

7. Стоимость технологического оборудования, предусмотренная государст-
венными контрактами, заключенными между Службой государственного заказ-
чика и генеральными подрядчиками, меньше предусмотренной стоимости по 
показателям проектно-сметной документации, утвержденным Госэкспертизой, 
на общую сумму 109175,1 тыс. рублей, в связи с чем у генеральных подрядчи-
ков отсутствуют обязательства поставки оборудования в объеме, предусмот-
ренном проектной документацией. 

8. На момент окончания проверки (по состоянию на 8 июня 2012 года) в про-
центном отношении объем выполненных и принятых к оплате работ по объектам 
составил: по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» - 83,8 % 
от контрактной стоимости, по спортивному комплексу «Модун» (II очередь) - 
63,0 %, по футбольному манежу на 3000 мест - 52,3 процента. 

9. Управлением государственного строительного надзора Республики Саха 
(Якутия) выдано заключение о соответствии построенного объекта капитально-
го строительства спортивного комплекса «Модун» (II очередь) требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов 
и проектной документации от 15 мая 2012 года № 200 при незавершенном 
строительстве объекта. 

10. Не выполнены работы в рамках заключенных государственных контрак-
тов и договоров на общую сумму 1064361,7 тыс. рублей, из них оборудование 
на сумму 334370,1 тыс. рублей, которое приобретено, но не смонтировано. 
В связи с этим вызывает сомнение своевременное и качественное выполнение 
полного объема работ согласно ПСД и, соответственно, своевременное получе-
ние разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, без которых эксплуатация 
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объектов запрещена, так как ставит под угрозу безопасность участников и зри-
телей соревнований. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации в Пра-

вительство Республики Саха (Якутия).   
2. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 
3. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федера-

ции в Правительство Российской Федерации. 
4. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федера-

ции в Министерство спорта Российской Федерации. 
5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                   С.А. АГАПЦОВ 
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