
Контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
<<Полнота и правильность начисления штрафов, пеней, своевременность
возврата средств в бюджет Нытвенсl(ого городского округа за нарушение

сроков и условий исполнения муниципальных контрактов по
мероприятиям Программы развития Нытвенского городского округа>>

Основаниедля проведения экспертно-аналитического мероприятия: ПЛаН РабОТЫ
Контрольно-счетной палаты на 2 квартал 2022 года.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: начИсления штрафОв, ПеНеЙ,

своевременность возврата средств в бюджет Нытвенского городского округа за
нарушение сроков и условий исполнения муниципальных контрак,гов.

Объекты экспертно-аналитического NlероприятлIrI: меропрИяТИя Программы

развития, исrтолняемые N,{KY <Управление капитального строительства> (далее -
Управление капитального строительства, УКС).

Исследуемый период деятельно стц 202\год (2022 год, переходяшие объекты).
По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено

Заключение КСП от 30.06.2022 J\Ъ З2l01-06.
Исполнитель: председатель КСП Черемных С.Г.

Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия:
Частью 8 ст.4 Решения о бюджете на 202I год утвержден Перечень

мероприятий Программы развития Нытвенского городского округа с объемом

расходов 45521.4,7 тьтс.руб..
Согласно отчету об исполнении бюджета Нытвенского городского округа за

2021 год, уточненный годовой план расходов Программы развития составил
799З83,4 тыс.руб., исполнено (освоено) б9В0В9,7 тыс.руб., или В],ЗО^ от
плановых назначений

В отчетном году в рамках Программьi развития реализовывалось 109

мероприятий (объектов), из которых в 100% объеме или чуть менее с учетоI\{
сложившейся экономии процедур закупок или экономии в процессе исполнения
мероrrриятий исходя из фактического выполнения работ, исполнено порядка 90

объектов, что указывает на высокий процент выполнения Программы исходя из

количественного состава мероприятий.
Проведение экспертно-аналитического мероприятия вызвано низким

процентом освоения бюджетных средств по отдельным объектам по итогам 2021
года, что может быть связано с затягиванием (нарушением) сроков выполнения

работ, установленных муниципальными контрактами.
Из общего перечня мероприятий (объектов) Програп,rмы развития

Управлением капитального строительства исполнялись в 202I году 52 объекта.

От Управления капитапьного строительства была запрошена информация о

сумме начисленных пени по объектам, срок исполнения которых был нарушен.
Информация поступила о начислении пени в следующих размерах (табл.).



объект | периол ] сумма пени

просрочки ] (неl,стоr'лr<и).
дата м/к,
подрядчик

з\92,79|2
кал.дней
(с 20.06.21
по 02.07.2 l)

ремонт автоп,rобильной

дороги по ул.Пермская
г.Нытва (участок от доN{а

Ns 18 до домаЛЪ50

29.0з.2021,
ооо кнатали-
Строй>

1 1.08.2021

Устройство уличноtо , 35

освещения вд.Усть-Шерья ] кал.дней
(с 17.03.2l
по 22.04.2l

|7 .03.202|,
ИП Мухачева
ю.Б.

11.08.2021

з479,9\2З ка-п.дня
(с 01.07.2l
по 2З.07.2 l)

ремонт автомобильной

дороги кНытва-
Кудымкар>-Опалиха>

01 .03 .202 1 ,

ип Мазитова
А.Ф.

19.08.2021

5l
кал.день,
(с. l0.06.2 l

по З0.07.2l

ремонт ,ччастка
автомобильной дороги по

ул.Спечиалистовс.Мокино

01.03.2021,
ооо кАпага>

5265,569 кал.дней
(с 01 .08.2l
по l0.08.2l)

ремонт автоплобильной

дороги ст.Григорьевская -

Новокошкино

09.03.2021,
ООО <Марс>

294|2,6429412,64Итого 2021 год:

800955, l 8Строительство газовой
котельной
п.Новоильинский

2з.03.202I ооо
<Теплогазстрой>

800955,18Итого 2022 rоц

Ансtлuз tlй о начttсленuu н
постYпило
в оюд}I{ет.

исгIоJIняемых Управлением капиталЬного строительства, пени за

3192,79

2140.7з 2140,7з

з479.91

15333.65 1 15333.65

5265,56

развития,
просрочку

исполнен ия об язательств, начислены и предъя влены :

в 202| году по 5 объектам в сумме 29412,64 руб,, из которой в доход бюджета

Нытвенского городского округа пени поступили в полном объеме в сумме 29412,64руб,;

в2022году по од"о*у объекту в сумме 800955,18 руб., в доход бюджета не поступили,

Также в ходе проведения экспертно-аналитического мерогIриятия
q пбъектам эазвития были запротIlены ивыборочно по 9 объектам Программы l

анализировались следующие документы: муниципальные контракты,

ДоIIолниТеЛъныесоГЛаШениякМУнИциПалЬныМКонТракТаМ;акТыВыПоJIненныХ
работ; претензионные писъма к подрядчикам; иная переписка меiкду

подрядчиком и заказчиком в части несоблюдения сроков или ненадлежащего

исполнения контрактов (табл.):
,4нп пtl соблюDенuя U С 11 О Л Н е Н L l Я Лl У Н l t L| Lt l 1 П Л Ч Ц I,ЦJSO Н_, 11Ц 0 l 11! 0 В

Объект (мероприятие) подрядчик, дата
контракта,
стоимость

Срок
выполнения
работ

Акты выполненных работ ГIредъявлено
пени в 202l-
2022гг.

Реализация проекта

"Парк Победы" г.Нытва
ооо
"Стройтрансавто",
м/к от 0|.0'7.2021,
8054724 руб.

с 01.07.2l по

1 5.08.21

Акт коNrиссиt,l }Г9 l tlT

|4.03.2022 на cyмN.,ly В054724,
акт КС-2 от 18.10.21 на cyN,IMy
'76\'l010,'7B, акт КС-2 от
|4.03.22 на cy]vlN.{y 4Зl5ЭЭ22__

гlени не

предъявлены,
просрочка
2 1 0дней

,Щата,

уведомления

2021 год

25.08.2021'

30.08.2021

2022 год

06.05.2021 206
кал.дней
(на
10.04.22)

0

0
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Благоустройство парка
"Воинской славы", п.

Уральский

ооо "АпАгА",
м/к от 05.04.2021
1047600 руб.

с 01 .06
30.06.202l

Акт коь,tиссии NЪ i от 19.05.22
на сумму 7З7 |20,|4
(комиссия 4 чел, нет подписи
ответ.лица Кирова Г.А),
акт КС-2 от 15.07.21 на сумму
]5З664,46. акт кС-2 о,г

15.06.22 на сумму З24192J5

пени не

предъявлены,
просроLlка

З 50днеil

Ремонт !ворча
культуры и спорта п.

Уральский по адресу п.
Уральский, ул.
Набережная,2З

ИП Санников А.А.
м/к от 22.11.202\,
1021384 руб. (по
доп. согл.
92625З^60оуб.

45 к.дн. с
момента
подписания
(ло 06.01.22)

Акт комиссии от 2\.03,22 на
cyN,IMy 926253,60
акт КС-2 от 15.02.22 на сумму
В76151,20 руб.. от 21.03.22 на
сумму 50l02.40

пени не
предъявлены,
просрочка '7З

дня

Строительство газовых
котлов наружного
исполнения для
теплоснабжения дома
досуга д. Шумиха

ООО "Голд Фиш",
м/к от \0"|2.2020,
1 825550 руб.

по 3 l .05.2021 з 1.05.202l нет наl]ушения
срока

Строительство
общеобразовательной
школы на 100 )^{ащихся
в с.Мокино,
Нытвенского района,
Пермского края

ооо
"СтройуниверсаJI-
Парма"
м/к от 20.04.2020,
1243 30510,02руб.(по
доп.согл.от
20.1,2.2021
l 28680 l 57,66)

275 кал.дн. (до
21 .01 .2021),
срок уточнен
по доп.согл.от
25.06.21 до
З10 кал.дн. (до
25.02,21)

17 актов КС-2 (с 07.0В.20 по
2l.|2.Z1) на cyп{My
l2вбв0 |51.]7
Акт приемки от 24.\2.202l

пени не
предъявлены,
просрочка 299
дней

Реконструкция
автомобильной дороги
"Григорьевское-
постаноги" со
съездами в д. Зенки и в
д. Агапово (участок км
З+500-км 1З+400)

ооо
"Евродорстрой",
п,t/к от 20.04.2020,
З25505505,50 руб.

до 31.08.2022 12 актов КС-2 (с 08.06.21 по
2З.11 .21) на общую сумму
22696\442,45

окоllчательныt.t
срок
вы пол HeI] и,I

работ tte

наступил

Строительство газовой
котельной в пос.
Новоильинский
Нытвенского района
Пермского края

ооо
"Теплогазстрой'!
от 2З.0З.202|
доп.согл.от l7.11.2l;
З2000000руб. (по

доп. согл.
З4540001,60руб.)

с 01.04.21 по
1 5 .09.2 1

нет данных
(на 0|.01 .22 объект не

реализован)

пени
предъявлены
на cyN,l ]\l},

800955, l В руб.,
в бюдлtет не

поступ ил и

Строительство
модульной газовой
котельной

ООО "Стройпроект"
lK от 26.07.21,
1 З 500000руб.

с 26.01.21 .по
1 1.1 i.21

нет данных
(на 01.07 .Z2 объект }le

реализован)

пени }Ie

предъrlвлеI-|ы

Устройство
лыжероллерной трассы
(многофункциональной
асфальтированной
дорожки. лыжная база
при МБОУ ДО
(ДЮСШ) г. Нытва)

ооо
"ПермПромСтрой"
(устройство),
м/к от 0з.Oз.21,
6400000 (по

доп.согл.Ns 1 от
06.07.21г.
6902|66,99)

с 01 .06.21 по
з0.06.2l

КС-2 от 07.10.21 на c\"N,IMy

6902166.99 руб. (за период с

0З.OЗ.21 по 07. l 0.21 )

пени не

предъявлены,
просрочка 9В

дней

ИП Баженова Н.В.
(подготовка
основания),
м/к от 05.07.2l,
59'78З2 руб.

по l6.07.21 КС-2 от 01.09.21 на сумму
591ВЗ2 руб.(за период с

05.07.21 по 01.09.21)

пени не
предъявлены,
просрочка 46

дней

Щанные таблицы
Программы развития
начислениями пени

показывают, что по ряду анализируемых объектов
сроки выполнения работ нарушены, при этом претензии с

за просрочку обязательств в адрес подрядчиков не
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на1травлены. Пояснения о причинах не предъявления пени в ксп не

представлены.
право требования пени В случае просрочки исполнения подрядчиком

обязателъств предусмотрено пунктом 7 статьи з4 ((Контракт)) Федералъного

закона от 05.04.201З JVg 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд),
' 

п; анализируемым объектам, во исполнение указанных требований, гIени

предусмотрены условиями заключенных муниципальньiх контрактов в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки

I_{ентрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа

исполнения контракта), уменъшенноЙ на сумму, пропорционалъную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствуюш]им отдельным

этаrrом исгiолнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком,

Согласно пункту 9 ст.34 Федерального закона JYg 44_ФЗ, освобождение от

уплаты неустоек (пеней, штрафов) возможно при наличии доказательств, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту

ITроизошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны,

Управлением капитаJIьного строительства информация о наличии каких-либо

поступивших от подрядчиков письменных пояснений (обоснований) о причинах

несвоевременного исполнения обязательств по контрактам в ксп не

преДсТаВЛена'чТоПосУЩесТВУУкаЗыВаеТнаоТсУТсТВИеДокаЗаТеЛЬсТВоТоМ'ЧТо
нарушеНия сроков выпоЛнени; работ гIроизошли вследствие непреодолимой

силы или по вине другой стороны,

Вывод:
Управлением капит€lJIъного строительства в дол}кной мере не исполняются

нормы Федерального закона Ns 44-ФЗ (п.7 ст.З4) и не соблюдаются условия

заключенных муниципаJIьных контрактов в части реализации права требования

пенИ в случае нарушеНия подрядчиком сроков выполнения работ.

Предлоlкения в адрес МКУ <<УКС>>:

1. Предоставить обоснования (причины) не прелъявления в2021 году ив2022

году к подрядчикам пени за просрочку обязателъств по муниципальным

контрактам, исполняемым в рамках реализации Программы развития с

нарушением срока выполнения работ,
2. В рамках соблюденr. .rопо*ений ст.34 Федералъного закона J\b 44_ФЗ и

соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов в части

реализации .rpu"u требования пени за просрочку обязателъств, обеспечить

начисление пени к подрядчикам, допустившим нарушения сроков выполнения

работ, В том числе по мероприятиям (объектам) Программы развития,

анаJIиЗирУеМЬiМПриПроВеДеНиинасТояЦ{еГоЭксПерТно-анаЛиТИЧескоГо
мероприятия.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Нытвенского городского округа С.Г.Черемных


