Контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа
15 июня 202l

года

ЛЬ 4

_утвЕрждЕн
(председателем Контilольно-счетной палаты)
(протокол от 16 июня 2021г. J\b 9/01-05)

отчЕт
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
<<Проверка целевого

и эффективного использования бюджетных средств,

выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий по формированию
современной городской среды, исполняемых в рамках реализации
муниципальной црограммы <<Благоустройство территории НГО>>:
- Благоустройство сквера ул.Первомайская, п.Новоильинский>.

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение

Председателя КСП от 14.04.202| Jф 5/03-03, 11.4.1. плана работы Контрольносчетной пагIаты на 2021 год.
2.Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета
Нытвенского городского округа, Пермского края, федерального бюджета на
Ре€lЛИЗаЦИЮ МероприятиЙ по формированию современноЙ городскоЙ среды,
исполнlIемых
в
муниципальной
программы
рамках
реализации
<<Благоустройство территории НГО>>.
3. Объект контрольного мероприятия:

1.Управление жилищно-коммун€tльного

хозяйства, благоустройства

и
транспорта администрации Нытвенского городского округа.
4.Срок проведения контрольного мероприятия: с 2|"04"2021 по 2I.05.202|
года.
5.Щели контрольного мероприятия:

5.1. ПРоверить целевой характер и эффективность использования бюджетных
СРеДСтВ на ре€rлизацию мероприятий по формированию современной городской
СРеДЫ, ИСПоЛняемых в рамках ре€lлизации муниципальной программы
<<Благоустройство территории
НГО)
на благоустройство сквера
ул.Первомайская, п "Новоильинский.
б, Проверяемый период деятельности:2020 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Расходы

на

реализацию

объекта

<<Благоустройство сквера

ул.Первомайская, п.Новоильинский>> (1,2 этапьт) в 2О20 гоДу осуIцествлялись в
рамках основного мероприrIтия <<Благоустройство территорий общего
пользования) подпрограммы <Формирование комфортной городской средьп>
муниципальной программы <<Благоустройство территории
нытвенского
городского округа в размере 40054|4ру6.7| коп. (при плановых ассигнованиях
в р€tзмере 4527386,58 руб.) (табл.1):

Мероприятие

Благоустройство

сквера

Утверждено

Утверждено с Исполнено,

б000000

22l2l01,25

600000

21]'684,зз

2|I522,5

0

9525,7,95

5400000
0

1905158.97
2315285,33

95185,12
1808517.33
1890189,7б

0
0

l89018,97
85058,55
|6|6I1'2.24
4005414,71
40054|,47
18024з,67
3424629,57

yчетом измен.

руб"

21|5224,95

Табл.]
%

исполнения
95,6"^

ул.Первомайская,
п.Новоильинский (1 этап)
в т.ч":

средства местного бюджета
средства краевого бюджета
средства федерального бюджета

Благоустройство

сквера

99,9уо
99,9уо

94,9 уо
81,,б

ул.Первомайская,
п.Новоильинский (2 этап)
в т"ч.:

Всего

б000000

222т58,02
19з676,2,7
1899451.04
4527386.58

в т.ч.:
средства местного бюджета
средства краевог0 бюджета
средства федерального бюджета

600000
0
5400000

43з842,35
288934,22
3804б10,0

средства местного бюджета
средства краевого бюджета
средства федерального бюджета

0

85,1

4з,9
85,1

88,5

92,з
62,4

90.0

Выполнение работ по объекту осуществлялось в два этапа, по результатам
проведениrI электронного аукциона было заюIючено 2 муниципальЕых
контракта. Исполнение расходов составило 8 8,5%.
],-й этап:

ПобедителеIчI аукциона в рамках выполнения работ 1 этапа был признан

индивиду€tльный предприниматель Поварницин Николай Витальевич,
предложивший цену контракта 211684З руб" З0 коп, снижеЕие начuLльной
максим€шьной цены контракта произведено на 2|З82 руб. 26 коп., что в
ПРОЦеНТаХ СОСТаВИЛО |Уо.

Срок исполнения выполнения работ по муницип€tльному контракту
предусмотрен с 15 мая 2020 года по 30 июля 2020 года, включая сдачу-приемку

выполненных работ в период с 16.07.2020 по З0.07.2020.
н срок выполнениrI
пOлнительным
работ продлен до 30 авryста включителъно, после истечениrI сроков выполнения
работ (30 июля 2020 года). Внесение изменений в сроки исполнения Контракта,
согласно дополнителъному соглашению, сторонами Контракта проведено
руководствуясь ч.65, статьи |\2 Закона М 44-ФЗ, предусматривающеЙ
возможность по соглашению сторон изменения срока исполнения коЕтракта,
если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, tsызванной 2019-пСоч, возникJIи независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
КСП отмечает, что указанные изменения должны осуществляться при
н€Lличии в письменной форме обоснованиrI такого изменения и на основании

решения местной администрации при

осуществлении закупок

для

МУниципztльных нужд, которые отсутствовЕuIи.

Т.е., продление

выполнения работ проведено в нарушение положениЙ Закона

В

J\Ъ

сроков

44-ФЗ.

ЖКХ предоставлено Уведомление Подрядчика от
29.07,2020 года В адреС УправлениЯ жкХ О возникIIовении у него форс-мажорньж
обстоятельств в связи с тем, что работы бьши начаты позже предусмотренного контрактом
срока из-за эпидемии коронавируса в соответствии с Указаrrли Президента РФ от 25,0З.2а20
J\Ъ 206, От 02,04.2020 ]ф 239. Указами Президента были объявлены нерабочими днями дни
СООТВеТСТВенно с 30.03.2020 по 03.04.2020, а также с 04.04.2020 по 30.04.2020, в то время как
СРОК Выполнения работ по контракту установлен с 15.05.2020 года, т.е. позднее
УСТаНОВЛеннЬIх Указаlли Президента РФ нерабочих дней. Направление уведомления
Подрядчиком в сл}п{ае возникновения обстоятельств непреодолимой силы предусмотрено
П.11.2, Контракта. Одновременно Подрядчик вместе с уведомлением должен был
пРеДосТаВить док}ъ{енты, удостоверяющие факт наступления укiLзанньIх обстоятельств
ХОДе проВерки Управлением

проект дополнительного соглашения, что предоставлено не было.
глашением от 6
0 rода Ns 2 в связи с
взаимных обязательств по Контраlсгу
(за исключением
фаКтическим прекращением
ГаРантиЙньD( и оплаты принятьD( работ), цена контракта составила в рчц}мере 2t|684З
руб. 30
коп. (не менялась). В дополнительном соглаrrтении также отражена ср{ма фактически
выполненньж работ по контракту в размере2|15224 руб. 95 коп.

ФаКТ ПРекращения обязательств по контракту установлен дополнительным
соглашениеМ при н€Lличии неисполнения Подрядчиком всего объема работ,
ПРеДУСМОТРеННЫХ КОнтрактом..Щокументы (переписка с подрядчиком, акты),
пояснrIющие причины неисполнениrI работ Подрядчиком, отсутствуют.
В ХОДе ПроВедения контрольного мероприятиrI проведена сверка объемов
работ, предусмотренных лок€шьным сметным расчетом контракта, и
отраженными В акте о приемке выполненных работ. Установлено, что не

выполненЫ работы на сумму 1618 руб. з5 коп. (.rо установке лавочек (9
комплектов), установке урн (5 шт.)).
В ХОДе ПРОВерки по запросу КСП Управлением ЖКХ предоставлено
письмо от 20.05.202| года, в котором поясняется, что приобретенные лавки не
были установлены, так как на следующих этапах работ установленные лавки
необходимо было демонтировать дJuI проведения работ по планировке

территории.

Неустойки
предъявлены.

(штрафы, пени) за неисполнение работ зак€вчику

не

ополнител
уточнено
содержание л.2.7. Контракта в части порядка оплаты работ по контракту (уточнен

перечень докуI\(ентов о приемке, включiш исполнительную докр{ентацию)

состав исполнительной документации дополнительным соглашением
(контрактом) не определен, акт приема-передачи исполнительной
документации отсутствует, что
лUкумЕнrации
что не позволяет определитъ соблюдение
"

Заказчиком сроков оплаты выполненных работ"
исходя из даты передачи исполнительной документации должны быть
определены установленные сроки оплаты выполненных работ Заказчиком.
Исходя из даты акта приемки выполненных работ (09"09.2020 года) установлено
нарушение сроков оплаты работ в коJIичестве 42 календарных дней (с 1 октября
по 11 ноября 2020 года)"

При нарушении сроков оплаты работ Заказчиком (л.7.2. Контакта)
Подрядчик имеет право требовать уплаты неустойки, что могло повлечь
неэффективные расходы бюджета.
2-й_атадI:

электронный аукцион на выполнение работ по объекту благоустройство
сквера yл.Первомайская, п.IIовоильинский (выполнение 2 этапа) согласнО
части 13 статьи 69 ФедерЕUIьного закона м 44-ФЗ от 05.04.201З г. был признан
несостоявшимся (одна заявка из трех признана соответствующей требованиям
аукционной документации). На основании п.25 ч.1 Ст.93 Закона }ф 44_ФЗ

принято

-

решение

о

заключении контракта с

индивиду€tпъным

предпринимателем ПоварнициныI\4 Николаем Виталъевичем.
Муниципzшьный контракт от 28.09.2020 J\ъ 0156600019320000256-з56009
Управлением ЖКХ был заключен на сумму 22|0472 руб. 27 коп" Экономия
бюджетных средств по результатам электронного аукциона составила 1t107
руб. 90 коп, или 0,5Оh.
Срок выполнения работ по муницип€Lпьному контракту предусматрив€tлся
с 28 сентября2020 года по 30 октября 2020 года.
нитель
t.уточнено содержание ш2.7" Контракта в части порядка оплаты работ по
контрактУ (уточнен перечень докр(ентов о приемке) и на основании п.1 ст.450 Гк
РФ, ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ <<О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и I\4униципаJIьных нужд) стороны решили расторгнуть
контракт по соглашению сторон"
объем выполненных работ по Контракту составил 1890189 руб. 76 коп"
Неисгtолнение Подрядчиком объемов работ, предусмотренных Контрактом,
составил о 320282 руб. 5 1 коп.
в ходе проверки проведена сверка объемов работ, предусмотренных
лок€шьным сметным расчетом Контракта (далее Лср), и отраженными в акте о
приемке выполненных работ. Установлено, что не выполнены работы по
монтажу мелких мет€UIлоконструкциЙ (0,3 т), монтажу плоцдадки с настилом и
ограждением из ст€UIи (o,to+ т); по устройству подстилающих щебеночных слоев
наспортивной площадке (I2,2M3), устройству бетонных покрытий (tso Mz).
в данном случае имело место неисполнение условий контракта со стороны
Подрядчика. Согласно пункту 7.4. Контракта, в слrIае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик (Управление ЖКХ) должен был направить ПодряДЧИКУ
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пунктом 4.2.5. Контракта

предусмотрена обязанность Заказчика требовать оплаты
(штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.

Работы (.rо данным акта

о

неУсТОеК

работ

КС-2)
выполнялись за период с 28 сентября 2020 года ло 21 декабря 2020 года. Т.е.,
выполнение работ (в объемах меньших, чем предусмотрено Контрактом)
Подрядчиком были произведено с нарушением сроков на 52 дня.

приемке выполненных

Распоряжением администрации Нытвенского городского округа от
l0.t2.2020 }lb 1339-р создана комиссиrI по приемке выполненньtх работ по
благоУстройству сквера ул.Первомайская, п"Новоильинский (да_пее по тексту
Сквер).

Письмом Управления ЖКХ от 20.05.2021 года в адрес КСП отмечено, что
ВыПолнить часть работ не позволили погодные условиrI, так как наступили
МОРОЗы и Вып€Lп снег. В данном случае отсутствует ясность о причинах приемки
ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ 2|"|2.2020 года, а не ранее, т.е. до наступлениlI
отрицательных температур (в конце октября 2020 года).
Акт о приемке выполненных работ (.rо форме Приложения J\b 4 к
КОНТРаКтУ) оформлен 18 декабря 2020 года, т.е. по срокам ранее окончания
выполнения работ по ф.КС-2.
ПУНКтами З.5., 3.6" Контракта предусмотрено проведение экспертизы на
ПРеДМеТ проверки выполнения работ (ее результатов) в части соответствиrI
УСЛОВИЯМ Контракта с оформлением результатов экспертизы заключением.
ЗаКЛЮчение в ходе проверки не представлено, факт проведения экспертизы не
подтвержден"
КОНТРаКТОм (11.7.5.,7.6.) предусмотрены порядок определениrI piшMepa
штрафов В Слlпrае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
ИСПОЛНеНИЯ Обязателъств. Согласно ггункту 7.5. Контракта за каждый
факт

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки обязательств, размер

штрафа устанавливается в р€lзмере 10Оlо ЦеНы контракта (если цена Контракта не
ПРеВЫШаеТ 3 МЛн.рУб")" В данном слr{ае следовrlло предъявить штраф в сумме
22|047 руб.
коп. (22|0472 руб.
коп.* |ОУо), что является

22

27

недополученными доходов бюджета округа.
одновременно имеет место Слу"rай просрочки исполнения обязательств
ПодрядЧиком. За период с 31.10.2020 по |7.12.2020 (день, предшествующий
дате заключениrI дополнительного соглашения) сумма пени должна была
СОСТаВИТЬ 2177 рУб. 7б коп. (З20282 руб.51 коп./300*4,25Уо*48 дней), что
также является недопол)п{енными доходами бюджета.

специ€tлистами ксп
произведен выезд на объект с целью проверки хода исполнения
работ, проверки
выполненных
объемов
фактически
работ. Осмотр объекта произведен в

В ходе контрольного мероприятия 19 мая 2027 года

присутствии Подрядчика Ип Поварницина н.в. В ходе осмотра
установлено,
что на объекте на момент осмотра производились работы по планировке
площадей механизированным способом. Установлено, что на территории
Сквера отсутствуют следующее оборудование
:

- лавочки кЭлегант> 9

комплектов (1 этап);
-урЕЫ металлические уличные с козырьком 5 iшт. (1 этап);
-зацепы дJuI детского скЕrлодрома 1 комп. (2 этап);
-канаты дJuI лчLзания длиной 5 м 2 шт. (2 этап);
-песочница <Песочный дворик> (2 этап);
-детский комплекс (качели) 1 комплект;
-качалка на пружинах кКораблик> 1 комплект;

-стол кованньй

<<Лотос>>

4 шт.;

-скаrr,rейка кРимская>> 12 шт.;

-кольца на тройном турнике;
-пресс скilп{ья с Hi}KJIoHoM 1 комплект;
-лавка с уIIорами для отжимания 1 комплект.

Согласно пояснению Подрядчика, ук€ванное оборудование находится у

него на хранении,

Расположение объектов на территории Сквера не в полной мере
СООТВеТСТВУеТ схеме объекта, предоставленноЙ Управлением ЖКХ. Так беседка
В МеТzLПличесКом исполнении фактически установлена рядом с воротами и

входноЙ лестницеЙ с пандусом, тогда как на схеме беседка расположена рядом с
ограждение]\d отдельно от входа.
КСП отмечает, что установленн€ш последовательность исполнениrI работ,
предусмотренная лок€Lпьными сметными расчетами, не является эффективной,
так как лавочки, урны, установление которых было предусмотрено на 1 этапе
ВЬiПолнения работ, стапи бьi помехоЙ для выполнения работ 2 этала, как было
отL4ечено ts письме Управления ЖКХ, в слу{ае установки их на 1 этапе, их
прицiлось бы демонтировать. Кроме того, установленные светильники
IIаРКОВОГО ОСВеЩения в количестве 18 штук, являются помехами при
ПроиЗводстве работ З этапа (планировка площадеЙ механизированным
способом), частъ оборудования, приобретенного на 2 этапе, находится на
хранении у Подрядчика, т.е. не установлена в Сквере.

Как было отмечено ранее, Контрактами не предусмотрен

состав

передаваемоЙ Заказчику исполнителъноЙ документации. Журнал у{ета работ
предоставлен в последний день проверки.

8.Выводы:
1. Процедуры закупок на выполнение работ по благоустройству сквера
ул.Первомайская, п.Новоильинский (1,2 этапы) проведены путем проведения
электронного аукциона согласно Закону Ns 44-ФЗ с незначительной экономией;
2. пунктами 3.5., З.6. Контрактов предусмотрено проведение экспертизы на
предмет проверки выполнения работ (ее резулътатов) в части соответствия
условиям Контракта с оформлением результатов экспертизы заключением.
Заключение в ходе проверки не представлено, факт проведения экспертизы не
подтвержден;
з. по

выполне

ПеРенесены сроки выполнения работ фуководствуясь ч.65, статьи I12 Закона }lЪ
44-ФЗ, предусматривающей возможность по соглапIению сторон изменения орока
испОлнения контракта, если при его исполнении в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, возникJIи независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнении) при отсутствии оснований

(письменного обоснованиrI, решениrI администрации Нытвенского городского
округа), т.е. с нарушением положений Закона JФ 44-ФЗ;
ПоДряДчиком допущено неисполнение объемов работ, предусмотренных
Контрактом, в размере 1618 руб. 35 коп., имело место неисполнение сроков

ВЫПОЛНеНИя

работ (с yreToM отсутствия основаниЙ у Заказчика для переноса

указанньж сроков);
Зак€Вчиком закJIючено дополнительное соглашение, в том числе в связи с
фактическим прекращением взаимных обязательств. Управлением ЖКХ не
была реализована обязанность требовать оплаты неустоек (штрафов, пеней) по
КОнтрактУ. НедополrIенные доходы бюджета в связи с фактом непредъявления
подрядчику неустоек (штрафов, пени) составил 5008 ру6.25 коп.;
4. ПО МУниципЕ}льному контракту на выполнение работ по благоустройству
сквера ул.Первомайская, п.Новоильинский (2 этап):
ПОДряДчиком допущено неисполнение объемов работ, предусмотренных
КОнтрактом, в р€вмере З20282 руб. 51 коп., а также неисполнение сроков
выполнения работ в количестве 52 дней"
Зак€Вчиком закJIючено дополнительное соглашение, в том числе в связи с
РаСТОРжение Контракта по соглашению сторон. Заказчиком не была
Ре€rЛИЗОВана обязанность требовать оплаты неустоек (штрафов, пеней) по
КОНТРаКтУ; в результате размер недополr{енных доходов бюджета от уплаты
неустоек составил 22З224 руб. 98 коп.
5. КОНтРактами не был определен состав исполнительной документации,
ОТСУТСТВУеТ акт приема-передачи исполнительной документации, что не

позволилО определитЬ конкретные срокИ оплаты выполненных работ
ЗаКаЗЧИком. Исходя из даты подписания акта приемки выполненных работ (1
этап) имеет место нарушение сроков оплаты выполненных работ на 42
к€lлендарных ДНЯ, что могло повлечь начисление Подрядчиком штрафньгх
санкций и соответственно неэффективные расходы бюджета.
6" ПОСЛеДОВаТельность выполнения работ, предусмотренная контрактами,, не

является эффективной.

объеМ проверенньЖ средстВ 4005,4 тыс.руб. (предусмотрено средств
4527,4 тыс.руб.), выявлено наруШений на сумму 22823З руб. 23 коп., в том

числе:

-нарушение п.8 ст.З4 Закона J\b 44-ФЗ В части обязанности Заказчика по
направлению Подрядчику требования об уплате штрафов (неустойки, пени) за
неисполнение условий Контрактов в части соблюдения сроков исцолнения
Контрактов и выполнения объемов работ, предусмотренных Контрактами
228233 руб.23 коп.
9. Предложения (рекомендации):

По результатам контрольного

мероприятиrI

в

Управления
хозяйства,
благоустройства
транспорта
администрации Нытвенского городского округа подготовлено Представление в
составе следующих предложений:

жиJIищно-коммун€tльного

адрес

1. Произвести оценкУ причин допущенньж нарушений и недостатков"
установленньIх в

ходе контрольного мероприятия.

2" обеспечить исполнение обязанности Заказчика по начислению по отношению к

подрядчику неустоек (пеней, штрафов) за просрочку исrтолнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренньж контрактом, а также в случае неисполнения (ненадлежаIцего исполнения)
обязательств по контрЕжту, и своевременному поступлению их в бюджет,

3. обеспечить своевременную оплату работ, исполненньD( в рамках

заключенного

контракта
4. ОпредеЛять полоЖениямИ контракта состаВ исIIолнительноЙ документации, в слrпе
увязки сроков оплаты вьшолненIIьD( работ с фактом поJryчениlI исIIоJIнитепьной
исполнительной
документации, в соответствии с требованиями к составу и порядку веденшI
документации при сц)оитеJIьстве, реконструкции, капитttльном ремонте объектов
ка11итального оц)оитеJьства и требования, предъявJIяемые к tжтutп4 освидетельствоваIIия
обеспечеЕиrI, утвержденными
работ, конструIщий, участков сетей иЕжеЕерно-технического
и атомному Еадзору
техЕологическому
Приказом Федеральной службЫ по экологическому,
от26 декабря 2006 г. Ns 1128.
5. При исполнении муниципальньD( конц)tlктов, обеспеTить, в случае необходимости,
от 05,04.2013
продление сроков
работ с rIетом требоваrrий Федершlьного закона
""*ооrr."года l,{Ъ ++_оЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственЕьгх и муниципальIIьD( нужд>.

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

ййrф

Н.Е.Кирьянова

