Контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
правильность начисления штрафов, пеней, своевременность
городского округа за нарушение
возврата средств в бюджет Нытвенсl(ого
сроков и условий исполнения муниципальных контрактов по
<<Полнота и

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.
общего перечня мероприятий (объектов) Програп,rмы развития
Управлением капитального строительства исполнялись в 202I году 52 объекта.

Из

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.).
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:

сумме 29412,64руб,;
Нытвенского городского округа пени поступили в полном объеме в
не поступили,
в2022году по од"о*у объекту в сумме 800955,18 руб., в доход бюджета

Также

в

ходе проведения экспертно-аналитического мерогIриятия
q
объектам Программы lэазвития были запротIlены и
9 пбъектам

выборочно по
анализировались следующие документы: муниципальные контракты,
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меiкду
иная переписка
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работ; претензионные
подрядчиком и заказчиком в части несоблюдения сроков или ненадлежащего
исполнения контрактов (табл.):
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Щанные таблицы показывают, что по ряду анализируемых объектов
Программы развития сроки выполнения работ нарушены, при этом претензии с
начислениями пени за просрочку обязательств в адрес подрядчиков не
3

не

предъявлены,
46

на1травлены. Пояснения
представлены.

ксп

о причинах не предъявления пени в

не

право требования пени В случае просрочки исполнения подрядчиком

((Контракт)) Федералъного
обязателъств предусмотрено пунктом 7 статьи з4
закупок товаров,
закона от 05.04.201З JVg 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
и муниципальных нужд),
услуг для обеспечения государственных
работ,
'
п; анализируемым объектам, во исполнение указанных требований, гIени
в размере
предусмотрены условиями заключенных муниципальньiх контрактов
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
(отдельного этапа
I_{ентрального банка Российской Федерации от цены Контракта
объему
исполнения контракта), уменъшенноЙ на сумму, пропорционалъную
отдельным
обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствуюш]им
Подрядчиком,
этаrrом исгiолнения контракта) и фактически исполненных
от
Согласно пункту 9 ст.34 Федерального закона JYg 44_ФЗ, освобождение
при наличии доказательств, что
уплаты неустоек (пеней, штрафов) возможно
контракту
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
стороны,
ITроизошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
каких-либо
Управлением капитаJIьного строительства информация о наличии
о причинах
поступивших от подрядчиков письменных пояснений (обоснований)
исполнения обязательств по контрактам в ксп не

несвоевременного

преДсТаВЛена'чТоПосУЩесТВУУкаЗыВаеТнаоТсУТсТВИеДокаЗаТеЛЬсТВоТоМ'ЧТо
непреодолимой
нарушеНия сроков выпоЛнени; работ гIроизошли вследствие
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
требования
заключенных муниципаJIьных контрактов в части реализации права
пенИ в случае нарушеНия подрядчиком сроков выполнения работ.
Предлоlкения в адрес МКУ

1.

году

<<УКС>>:

году ив2022
Предоставить обоснования (причины) не прелъявления в2021
к подрядчикам пени за просрочку обязателъств по муниципальным

контрактам, исполняемым в рамках реализации Программы развития
нарушением срока выполнения работ,
В рамках соблюденr. .rопо*ений ст.34 Федералъного закона

2.

J\b

с

44_ФЗ и

части
соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов в
за просрочку обязателъств, обеспечить
реализации .rpu"u требования пени
выполнения
начисление пени к подрядчикам, допустившим нарушения сроков
(объектам) Программы развития,
работ, В том числе по мероприятиям

анаJIиЗирУеМЬiМПриПроВеДеНиинасТояЦ{еГоЭксПерТно-анаЛиТИЧескоГо
мероприятия.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

С.Г.Черемных

