
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Орел                                                  Дело №А48-2249/2015 

«17» февраля 2016 года 

Резолютивная часть решения объявлена 10 февраля 2016;  

Решение в полном объеме изготовлено 17 февраля 2016 

Арбитражный суд  Орловской области  в составе судьи  В.Г. Соколовой, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания О.Л. Артюховой, 

рассмотрел в   судебном заседании дело по заявлению  

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 

г.Орла», юридический адрес: г. Орел, Пролетарская гора, д. 7, ОГРН 1095753000562, ИНН 

5753048829 

к Контрольно-счетной палате города Орла, юридический адрес: г. Орел, Пролетарская 

гора, д. 1, ОГРН 1065753010070, ИНН 5753039341 

о  признании недействительным представления от 06.02.2015 №2 в части    

при участии в заседании: 

от заявителя – начальник юридического отдела Галстян А.С. (доверенность от 11.01.2016 - 

в деле); главный специалист юридического отдела Жаркова М.Ю. (доверенность от 

11.01.2016 №2 - в деле); 

от ответчика – начальник контрольно-ревизионного отдела Макарова И.С. (доверенность 

от 05.06.2015 - в деле); начальник правового отдела Кирявина Н.А. (доверенность от 

08.02.2016 - в деле); главный специалист  Галкина М.Г. (доверенность от 28.12.2015 - в 

деле); 

установил:   

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

г.Орла» (далее -  МКУ «УКС г.Орла», заявитель) обратилось в арбитражный суд с 

заявлением к Контрольно-счетной палате города Орла (далее также – ответчик) о 

признании недействительными пунктов 1 и 3 резолютивной части представления от 

06.02.2015 №2 по эпизодам 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, частично по эпизоду 7, за 

исключением: «нарушение подрядчиками сроков выполнения работ, установленных 

графиками производства работ, в том числе: по муниципальному контракту № 10/13 от 
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06.05.2013 на строительство детского сада в микрорайоне «Ботаника» г.Орел подрядчиком 

- ООО «433ВСУ» в 2013 выполнено 63,3% от установленного на указанный период 

объема работ, за 9 месяцев 2014  - 80,64%, по муниципальному контракту № 04/14 от 

17.03.2014 на строительство автомобильной дороги по ул.Раздольная от ул.Михалицына 

до ул.Металлургов (1 этап: от ул.Бурова до ул.Металлургов, Вариант 2) подрядчиком - 

ООО «СТРОЙСЕРВИС» с марта по июнь 2014 выполнено 25,16 % от установленного на 

указанный период объема работ; с июля 2014 выполнение работ на объекте прекратилось. 

Несмотря на изменения в графике производства работ на объекте, согласно которым 

исключены работы за период с июля по сентябрь 2014 включительно и увеличены объемы 

работ в октябре 2014, ООО «СТРОЙСЕРВИС» к исполнению обязательств по контракту 

ни в октябре 2014, ни в ноябре 2014 не приступило» (с учетом уточнения от 02.02.2016 – т. 

4 л.д. 98-118). 

Заявитель в уточненном заявлении указал, что выводы, отраженные в пунктах 2-5 

представления, являются необоснованными и противоречат действующему 

законодательству. Выводы, изложенные в п. 6 представления, несостоятельны, поскольку 

доказательств необоснованности выплаты аванса контрольным органом не представлено. 

Выводы, изложенные в п. 7 представления, несостоятельны, поскольку доказательств 

состава нарушения не представлено. Выводы, изложенные в п. 8 представления, не 

обоснованы, поскольку отсутствие бюджетных средств является основанием для 

освобождения заказчика от уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ или неустойки. Выводы, 

отраженные в пунктах 9-11 представления, являются необоснованными, и противоречат 

действующему законодательству. Выводы, изложенные в п. 12 представления, 

несостоятельны, поскольку учреждение вправе взыскать неустойку по контрактам в 

пределах срока исковой давности.     

Ответчик уточненное требование не признал по основаниям, изложенным в отзыве 

на заявление и дополнении к отзыву от 10.02.2016.  

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства и заслушав 

объяснения представителей сторон, суд установил следующее. 

Контрольно-счётный орган муниципального образования - Контрольно-счётная 

палата города Орла является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля и входит в структуру органов местного самоуправления города 

Орла. 

Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счётных органов 

муниципальных образований основывается на Конституции РФ и осуществляется 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 

федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности 

контрольно-счётных органов муниципальных образований осуществляется также 

законами субъекта Российской Федерации (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 07.02.2011 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту - 

Федеральный закон №6-ФЗ)). 

На основании п. 1 ст. 11 Федерального закона №6-ФЗ Контрольно-счётная палата 

города Орла при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, законодательством Орловской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля. 

Согласно Стандарту муниципального финансового контроля «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия», утверждённому решением коллегии Контрольно-

счётной палаты города Орла от 30.10.2013 протокол №21 (далее - СФК «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия»), к потерям бюджета относятся утраченные (в 

том числе безвозвратно), неполученные в срок налоговые и неналоговые доходы местного 

бюджета, в том числе неустойка, пени, штрафы, исчисляемые исполнителем контрольного 

мероприятия исходя из размера, установленного муниципальными контрактами или 

гражданско-правовыми договорами, порча или утрата муниципальных зданий, 

сооружений, оборудования, материалов и прочего имущества, непредвиденные, 

дополнительные расходы местного бюджета, в том числе на уплату муниципальными 

заказчиками неустойки (пени, штрафов), налоговые льготы и преимущества, льготное 

использование муниципального имущества, иные муниципальные льготы и преференции. 

На основании ч. 2 ст. 9 Федерального закона №6-ФЗ, ч. 4 ст. 25 Устава города Орла к 

полномочиям Контрольно-счётной палаты города Орла относится организация и 

осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых 

местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, а 

также контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими муниципальному образованию. 
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Объектами внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с ч. 1 

ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ, ч. 4 ст. 9 Федерального закона №6-ФЗ, ч. 5 ст. 25 

Устава города Орла являются, в частности, муниципальные учреждения. 

Контрольно-счётные органы осуществляют свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно (ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона №6-ФЗ и п. 1 ст. 9 Положения «О Контрольно-счётной палате города Орла», 

утверждённого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 

29.11.2012 №27/0483-ГС (далее по тексту - Положение №27/0483-ГС)). 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счётной палаты города Орла на 2014 

год, утверждённым решением Коллегии Контрольно-счётной палаты города Орла от 

26.12.2013 (протокол №25 (с изменениями от 20.10.2014), протокол №17), и 

распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты города Орла от 24.09.2014 № 20 

Контрольно-счётная палата города Орла провела контрольное мероприятие - проверка 

целевого и эффективного использования МКУ «УКС г. Орла» в 2013 и прошедшем 

периоде 2014 средств городского бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной 

городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия 

основания города Орла (2011-2016 годы)» и муниципальной программы города Орла 

«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 

годы)». 

На МКУ «УКС г. Орла» приказами главного распорядителя бюджетных средств -

Комитета по подготовке празднования 450-летия города Орла №38 от 26.12.2012 и №20 от 

27.12.2013 возложены полномочия администратора доходов бюджета города Орла, 

перечисленные в ч. 2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, в том числе по осуществлению 

взыскания пеней и штрафов. 

В соответствии с п. 12 Порядка контроля заказчиком соблюдения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора, заключённого по итогам 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Орла и нужд муниципальных бюджетных учреждений, 

являющегося приложением №2 к Положению «О порядке формирования, обеспечения 

размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа», принятому 

решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.08.2010 №66/1089-ГС 

(срок действия до 01.01.2014) (далее - Порядок контроля) заказчик обязан применить к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) меры ответственности за неисполнение условий 

контракта, договора, предусмотренные таким контрактом, договором и законодательством 

РФ. Если условия контракта, договора не предусматривают применение указанных выше 
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мер ответственности без согласия поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан 

в течение трех дней со дня возникновения оснований для применения таких мер 

ответственности направить поставщику (подрядчику, исполнителю) соответствующую 

претензию. Такая претензия должна быть подписана руководителем заказчика. Заказчик 

обязан обеспечить направление претензии поставщику (подрядчику, исполнителю). В 

случае если в определенный в претензии срок поставщик (подрядчик, исполнитель) в 

добровольном порядке не удовлетворит требования заказчика, заказчик обязан в течение 

пятнадцати дней после истечения указанного срока инициировать судебный иск к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

С 01.01.2014 обязанность МКУ «УКС г. Орла» по взысканию неустоек (штрафов, 

пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиками обязательств по 

муниципальным контрактам установлена п. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ. 

Согласно ч. 1 ст. 16 Федерального закона №6-ФЗ и п. 1 ст. 16 Положения №27/0483-

ГС контрольно-счётные органы по результатам проведения контрольных мероприятий 

вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

06.02.2015 по результатам вышеуказанного контрольного мероприятия Контрольно-

счётной палатой города Орла  в адрес МКУ «УКС г. Орла» внесено представление №2, в 

котором изложены выявленные нарушения и недостатки и МКУ «УКС г. Орла» 

предложено: «Устранить выявленные нарушения. Обеспечить соблюдение действующего 

законодательства и нормативно-правовых актов, в том числе муниципальных правовых 

актов. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших указанные 

нарушения. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 

необходимо уведомить Контрольно-счётную палату города Орла в письменной форме не 

позднее одного месяца со дня получения информации». 

Не согласившись с указанным представлением в части, заявитель обратился в 

арбитражный суд с заявлением по настоящему делу. 
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Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд 

считает, что уточненное требование подлежит частичному удовлетворению в связи со 

следующим. 

В абз. 2 п. 2 мотивировочной части представления указано следующее: «20 493 008,1 

тыс. руб. - сумма пени, начисленная МКУ «УКС г. Орла» за нарушение подрядчиком 

сроков окончания работ по муниципальному контракту № 07-1/13 от 22.04.2013 на 

строительство объекта: «Модернизация системы водоснабжения (станция 

обезжелезивания)», неполученная с ООО «Смоленская Строительная Компания» в связи с 

заключением Мирового соглашения от 29.05.2014 г. и частичным отказом от исковых 

требований;». 

Как следует из материалов дела, на основании решения Аппарата Губернатора и 

Правительства Орловской области о размещении заказа у единственного поставщика Исх.: 

№ 3-2521 от 02.04.2013, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме от 07.12.2012 № 0154300014612000890-1 между 

МКУ «УКС г. Орла» (заказчик) и ООО «Смоленская Строительная Компания» 

(подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 22.04.2013 № 07-1/13 на 

осуществление строительства объекта: «Модернизация системы водоснабжения (станция 

обезжелезивания)». 

Функции заказчика по объекту «Модернизация системы водоснабжения (станция 

обезжелезивания)» постановлением администрации города Орла от 13 мая 2011 г. № 1447 

возложены на муниципальное учреждение «Управление капитального строительства 

г.Орла». 

Постановлением Администрации города Орла от 06.10.2011 № 3145/1 создано 

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла» 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Управление 

капитального строительства г. Орла». 

Таким образом, МКУ «УКС г. Орла», получив от органа местного самоуправления 

полномочия муниципального заказчика в целях обеспечения муниципальных нужд, 

действует от имени и в интересах муниципального образования «Город Орёл». 

Муниципальное образование «Город Орел» в лице Мэра города Орла (истец) 

обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к ООО 

«Смоленская строительная компания» (ответчик) о расторжении муниципального 

контракта от 22.04.2013 №07-1/13 и взыскании 20 493 468 070,00 руб. договорных 

неустоек (дело № А48-1304/2014). Решением Орловского городского совета народных 

депутатов от 29 мая 2014 №49/0926-ГС «О расторжении муниципального контракта на 
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строительство объекта «Модернизация системы водоснабжения (станция 

обезжелезивания)» с ООО «Смоленская строительная компания» и заключении мирового 

соглашения» Орловский горсовет решил: 1) рекомендовать главе администрации г.Орла 

поручить начальнику МКУ «УКС г.Орла», выступающему от лица заказчика по 

муниципальному контракту, подписать соглашение о расторжении муниципального 

контракта с ООО «Смоленская строительная компания» на осуществление строительства 

объекта «Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания)» от 

22.04.2013 г. № 07-1/13 по соглашению сторон в рамках предоставленных полномочий; 2) 

рекомендовать мэру города Орла заключить мировое соглашение по иску, заявленному от 

имени муниципального образования «Город Орел» к ООО «Смоленская строительная 

компания».  

В предварительном судебном заседании Арбитражного суда Орловской области по 

делу №А48-1304/2014 представитель истца заявил ходатайство об утверждении 

подписанного с ответчиком мирового соглашения, а также представил текст мирового 

соглашения по разрешению спора по настоящему делу.  

Поскольку мировое соглашение в представленной редакции не противоречило 

закону, а также не нарушало права и законные интересы сторон и других лиц, 

арбитражный суд утвердил мировое соглашение в представленной редакции и прекратил 

производство по делу, о чем вынесено определение от 05.06.2014. 

На момент вынесения оспариваемого представления 02.06.29015 определение 

Арбитражного суда Орловской области об утверждении мирового соглашения от 

05.06.2014 по делу № А48-1304/2014 вступило в законную силу. 

В резолютивной части представления в пунктах 1 и 3 Контрольно-счетная палата 

города  Орла предложила МКУ «УКС г.Орла»  устранить выявленное нарушение потери 

бюджета 20 493 008,1 тыс. руб. - сумма пени, неполученная с ООО «Смоленская 

строительная компания», и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших указанное нарушение. 

Однако исполнить представление в указанной части не представляется возможным в 

связи со следующим. 

Согласно ч. 1 ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты 

арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и 

подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Закон предусматривает обязательность исполнения судебных актов, что 

предполагает безусловное их исполнение.  

consultantplus://offline/ref=FB92167E6D61DB6A1BD2F5DAA9CB8154AC7C8CFCED991D6D57667D72EFD434DCD2846FE030387727T7lAJ
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На дату вынесения оспариваемого представления имелось вступившее в законную 

силу определение Арбитражного суда от 05.06.2014 об утверждении мирового 

соглашения. 

Таким образом, устранить выявленное нарушение по данному эпизоду не 

представлялось возможным, т.е. представление в этой части являлось неисполнимым. 

В абз. 3 п. 2 мотивировочной части представления указано следующее: «9 616 844,93 

тыс. руб. - сумма пени в результате неисполнения МКУ «УКС г. Орла» обязанности по 

направлению в адрес подрядчика требования об уплате пени и неиспользования права на 

удержание пени по следующим муниципальным контрактам: № 04/14 от 17.03.2014, 

№20/13 от 20.06.2013  с ООО «СТРОЙСЕРВИС», №10/13 от 06.05.2013 с ООО «433 

военно-строительное управление». 

Из материалов дела следует, что ООО «СТРОЙСЕРВИС» в 2014 нарушались сроки 

выполнения работ, установленные Календарным графиком производства работ. 

Однако в проверяемом периоде заявитель не исполнил обязанность, 

предусмотренную п. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ, по направлению ООО 

«СТРОЙСЕРВИС» претензии с требованием об уплате пени за нарушение обязательств по 

муниципальным контрактам. Претензия исх. №2734 с требованием об уплате пени 

подготовлена заявителем только в период проведения контрольного мероприятия - 

05.11.2014, то есть спустя более 7 месяцев с момента первого нарушения (март 2014) 

подрядчиком срока выполнения работ по контракту. 

Кроме того, п. 6.11 муниципального контракта №04/14 от 17.03.2014 закреплено 

право заявителя при условии предварительного письменного уведомления подрядчика об 

имевших место нарушениях удержать начисленные пени при последующих расчётах за 

выполненные работы. 

Однако таким правом МКУ «УКС г. Орла» не воспользовалось. 

Таким образом, вывод Контрольно-счётной палаты города Орла, содержащийся в 

абз. 3 п. 2 мотивировочной части представления, является обоснованным. 

В абз. 4 п. 2 мотивировочной части представления указано следующее: «№ 04/14 от 

17.03.2014 с ООО «СТРОЙСЕРВИС» на строительство автомобильной дороги по ул. 

Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов (1 этап: от ул. Бурова до ул. 

Металлургов, вариант 2) за нарушение сроков выполнения работ за март - сентябрь 2014 - 

8 391 827,2 тыс. руб.». 

Проверяющие установили, что ООО «СТРОЙСЕРВИС» в 2014 нарушались сроки 

выполнения работ, установленные Календарным графиком производства работ. 
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Ответственность за нарушение подрядчиком обязательств (сроков начала и 

окончания работ, сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в графике 

производства работ) установлена п. 11.2 муниципального контракта №04/14 от 17.03.2014 

в размере «2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты от цены 

контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств». 

По вышеизложенным обстоятельствам расчёт пени, указанной в абз. 4 п. 2 

мотивировочной части представления, осуществлялся Контрольно-счётной палатой 

города Орла исходя из размера, установленного п. 11.2 муниципального контракта №04/14 

от 17.03.2014. 

В проверяемом периоде заявитель не исполнил обязанность, предусмотренную п. 6 

ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ, по направлению ООО «СТРОЙСЕРВИС» претензии 

с требованием об уплате пени за нарушение обязательств по муниципальному контракту 

№04/14 от 17.03.2014. Претензия исх. №2734 с требованием об уплате пени подготовлена 

заявителем только в период проведения контрольного мероприятия - 05.11.2014, то есть 

спустя более 7 месяцев с момента первого нарушения (март 2014) подрядчиком срока 

выполнения работ по контракту. 

Кроме того, пунктом 6.11 муниципального контракта №04/14 от 17.03.2014 

закреплено право Заявителя при условии предварительного письменного уведомления 

подрядчика об имевших место нарушениях удержать начисленные пени при последующих 

расчётах за выполненные работы. Однако в проверяемом периоде МКУ «УКС г. Орла» не 

воспользовалось указанным правом 04.04.2014, 25.04.2014, 28.04.2014, 30.04.2014, 

23.05.2014, 05.06.2014, 26.06.2014, 01.10.2014, 10.10.2014 и/или при выплате аванса 

01.10.2014. 

В рассматриваемом случае нарушением является неисполнение заявителем 

обязанности, установленной ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», по направлению в адрес ООО 

«СТРОЙСЕРВИС» требования об уплате пени за нарушение сроков выполнения работ за 

март-сентябрь 2014. 

Действующим законодательством, муниципальным контрактом №04/14 от 

17.03.2014 не установлено право заявителя отказаться от исполнения договорных 

обязательств - приёмки выполненных работ в случае отсутствия у него доведённых 

лимитов бюджетных обязательств.  

Согласно ч. 7 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ при недостаточности лимитов 

бюджетных обязательств, доведённых казённому учреждению для исполнения его 
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денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования 

отвечает орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в 

ведении которого находится соответствующее казённое учреждение. 

Сведения заявителя о направлении Мэру г. Орла проекта искового заявления к ООО 

«СТРОЙСЕРВИС», направлении данного заявления в суд и последующая информация не 

имеют отношения к проверяемому Контрольно-счётной палатой города Орла периоду. 

Перечисленные заявителем действия осуществлены им после завершения контрольного 

мероприятия и получения акта №15 от 15.12.2014. 

В абз. 5 п. 2 мотивировочной части представления указано следующее: «№ 10/13 от 

06.05.2013 с ООО «433 Военно-строительное управление» на строительство детского сада 

в микрорайоне «Ботаника» г. Орёл за нарушение сроков выполнения работ за июнь — 

ноябрь 2013 и январь - сентябрь 2014 - 723 571,13 тыс. руб. (Приложение № 2 к 

настоящему представлению);». 

В рассматриваемом случае нарушением также является неисполнение заявителем 

обязанности, установленной в 2013 году пунктами 11-12 Порядка контроля, а в 2014 году - 

ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, по направлению в адрес ООО «433 ВСУ» 

требования об уплате пени за нарушение сроков выполнения работ за июнь-ноябрь 2013 и 

январь-сентябрь 2014. 

Согласно п. 5.2 муниципального контракта № 10/13 от 06.05.2013 сторонами 

ежегодно согласовывается и утверждается График производства работ. В соответствии с 

Графиками производства работ к указанному муниципальному контракту на 2013 и 2014 

ООО «433 ВСУ» обязано выполнить строительные работы за 2013 год на общую сумму 93 

352,0 тыс. руб., за 2014 год (9 месяцев - период, проверяемый Контрольно-счётной 

палатой города Орла) - 115 000,0 тыс. руб. 

Однако в нарушение п. 5.1, п. 5.2, п. 6.8 указанного муниципального контракта 

подрядчиком ООО «433 ВСУ» в 2013 и в 2014 не соблюдались сроки выполнения работ на 

объекте, установленные Графиками производства работ. Так, в 2013 подрядчиком 

выполнены, а МКУ «УКС г. Орла» приняты и оплачены работы по актам сдачи приёмки 

выполненных работ на общую сумму 59 098,5 тыс. руб., т. е. на 34 253,5 тыс. руб. меньше 

запланированного на 2013 или 63,3% от установленного на указанный период объёма 

работ. За 9 месяцев 2014 подрядчиком выполнены, а МКУ «УКС г. Орла» приняты и 

оплачены работы на общую сумму 92 740,562 тыс. руб., т. е. на 22 259,438 тыс. руб. 

меньше запланированного на данный период или 80,64% от установленного на указанный 

период объёма работ. 
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Несмотря на систематическое в течение длительного периода времени (14 месяцев) 

нарушение ООО «433 ВСУ» установленных графиками сроков выполнения работ, 

заявитель законодательно установленную обязанность по направлению подрядчику 

требования об уплате пени в проверяемом периоде не исполнил. Письменные 

доказательства обратного заявителем не представлены. 

Сведения об уплате подрядчиком - ООО «433 ВСУ» пени 05.11.2015 (почти 1 год 

после завершения контрольного мероприятия) не относятся к проверяемому Контрольно-

счётной палатой города Орла периоду. 

Расчёт потерь бюджета города Орла не относится к допущенному заявителем 

нарушению п.п. 11-12 Порядка контроля и ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ (в 

2014), соответствует п. 2.5 СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия» 

и положениям составленного и подписанного заявителем муниципального контракта 

№10/13 от 06.05.2013. 

Информация заявителя о сроках исковой давности по требованию о взыскании пени 

с ООО «433 ВСУ» не имеет отношения к рассматриваемому спору, так как именно в 

проверяемый период МКУ «УКС г. Орла» не исполнило законодательно установленную 

обязанность по направлению в адрес подрядчика требования об уплате пени и не 

воспользовалось предоставленным муниципальным контрактом №10/13 от 06.05.2013 

правом на удержание пени при расчётах. 

Суд учитывает, что строительство детского сада в микрорайоне «Ботаника» не 

завершено до настоящего времени, в то время как по муниципальному контракту №10/13 

от 06.05.2013 срок окончания работ - 15.09.2015. 

В абз. 6 п. 2 мотивировочной части представления указано следующее: «№ 20/13 от 

20.06.2013 с ООО «СТРОЙСЕРВИС» на строительство автомобильной дороги по ул. 

Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов (2 пусковой комплекс: от ул. 

Михалицына до ул. Бурова) за нарушение сроков выполнения работ за июнь - декабрь 

2013 - 500 042,7 тыс. руб. (Приложение № 3 к настоящему представлению)». 

В обоснование своей правовой позиции заявитель ссылается на неистечение срока 

исковой давности для взыскания с ООО «СТРОЙСЕРВИС» пени за нарушение условий 

муниципального контракта №20/13 от 20.06.2013 и продление до 14.06.2016 срока 

конкурсного производства в отношении указанного подрядчика. 

Однако данная ссылка не может быть принята судом, поскольку именно в 

проверяемом периоде МКУ «УКС г. Орла» не исполнило законодательно установленную 

обязанность по направлению в адрес подрядчика требования об уплате пени и не 
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воспользовалось предоставленным муниципальным контрактом №20/13 от 20.06.2013 

правом на удержание пени при расчётах. 

Более того, в пункте 1 резолютивной части оспариваемого представления 

Контрольно-счётная палата города Орла предложила заявителю устранить выявленные 

нарушения. Вывод о наличии потерь бюджета города Орла, информации о допущенных 

заявителем нарушениях законодательства представление не содержит, а, следовательно, 

не может нарушать права и законные интересы МКУ «УКС г. Орла». 

В рассматриваемом случае нарушением является неисполнение заявителем 

обязанности, установленной пунктами 11-12 Порядка контроля, по применению к ООО 

«СТРОЙСЕРВИС» мер ответственности за нарушение сроков выполнения работ за июнь-

декабрь 2013. 

Доказательств, подтверждающих соблюдение ООО «СТРОЙСЕРВИС» сроков 

выполнения работ в июне-декабре 2013, а также исполнение заявителем обязанности по 

направлению в адрес подрядчика претензии с требованием об уплате пени, использование 

права на удержание пени, МКУ «УКС г. Орла» не представлено. 

В абз. 7 п. 2 мотивировочной части представления указано следующее: «Бездействие 

должностных лиц МКУ «УКС г. Орла» по взысканию с подрядчиков пени за нарушение 

обязательств по муниципальным контрактам свидетельствует о наличии в их действиях 

признаков коррупциогенности, так как непринятие мер по взысканию с подрядчиков 

штрафных санкций не только нарушает права и законные интересы муниципального 

образования «Город Орёл», но и причиняет имущественный ущерб». 

В пункте 1 резолютивной части оспариваемого представления Контрольно-счётная 

палата города Орла предложила заявителю устранить выявленные нарушения. 

Рассматриваемый абзац в представлении не содержит информации о допущенных 

заявителем нарушениях законодательства, а, следовательно, не может нарушать права и 

законные интересы МКУ «УКС г. Орла». Более того, данный вывод относится к 

должностным лицам заявителя, а не к юридическому лицу.  

В абз. 8 п. 2 мотивировочной части представления указано следующее: «№ 17/14 от 

02.09.2014 с ЗАО «БалтСтрой» на строительство и реконструкцию набережных реки Оки 

и реки Орлик с укреплением берегового откоса за нарушение сроков выполнения работ за 

октябрь 2014 на 5 дней - 1403,9 тыс. руб.». 

Заявитель ссылается на неистечение срока исковой давности для взыскания с ЗАО 

«БалтСтрой» пени за нарушение условий муниципального контракта №17/14 от 

02.09.2014. Однако данная ссылка не может быть принята судом, поскольку именно в 



  

 

 

13 

проверяемый период МКУ «УКС г. Орла» не исполнило законодательно установленную 

обязанность по направлению в адрес подрядчика требования об уплате пени. 

В рассматриваемом случае нарушением является неисполнение заявителем 

обязанности, установленной ч. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ, по направлению в 

адрес ЗАО «БалтСтрой» требования об уплате пени за нарушение сроков выполнения 

работ за октябрь 2014. 

Доказательства, подтверждающие соблюдение ЗАО «БалтСтрой» сроков выполнения 

работ в октябре 2014, а также исполнение заявителем обязанности по направлению в 

адрес подрядчика претензии с требованием об уплате пени, использование права на 

удержание пени, МКУ «УКС г. Орла» не представлены. 

30.10.2014 МКУ «УКС г. Орла» направило в адрес подрядчика уведомление исх. 

№2715 о нарушении промежуточных сроков производства работ и о возможности 

учреждения в одностороннем порядке отказаться от исполнения муниципального 

контракта № 17/14 от 02.09.2014 в связи с ненадлежащим исполнением ЗАО «БалтСтрой» 

своих обязательств по контракту. Указанное письмо заявителя подтверждает вывод 

Контрольно-счётной палаты города Орла о нарушении ЗАО «БалтСрой» срока 

выполнения работ за октябрь 2014. 

Расчёт потерь бюджета города Орла не относится к допущенному заявителем 

нарушению ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, соответствует п. 2.5 СФК «Общие 

правила проведения контрольного мероприятия» и положениям составленного и 

подписанного заявителем муниципального контракта №17/14 от 02.09.2014. 

В пункте 3 мотивировочной части представления указано следующее: 

«Неправомерное расходование МКУ «УКС г. Орла» бюджетных средств составило 102 

669,908 тыс. руб.».  

Согласно СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия» 

неправомерным является расходование бюджетных средств в случаях, не 

предусмотренных действующим законодательством и (или) муниципальными 

контрактами, гражданско-правовыми договорами. 

Указанные заявителем цели выплаты авансов по муниципальным контрактам, а 

именно: «непрерывного производства работ на объектах и своевременного освоения 

бюджетных средств», не дают заявителю право авансировать подрядные работы в 

нарушение требований действующего законодательства. 

26.12.2013 между заявителем и ООО «433 военно-строительное управление» 

(подрядчик) было заключено дополнительное соглашение №3 к муниципальному 

контракту №10/13 от 06.05.2013 на строительство детского сада в микрорайоне 
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«Ботаника» г. Орёл, которым стороны изменили порядок оплаты по контракту, 

предусмотрев право заявителя выплатить подрядчику аванс в размере до 30% от цены 

контракта, указанной в п. 21, но не более 64700809,24 руб. До заключения указанного 

дополнительного соглашения авансирование подрядных работ не было предусмотрено 

контрактом (п. 6.9.1 контракта). 

Между тем, согласно ч. 2 ст. 767 ГК РФ изменения условий муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ, не связанные с уменьшением бюджетного 

финансирования, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в 

случаях, предусмотренных законом.  

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

не установлена возможность изменения порядка оплаты по контракту. 

Таким образом, дополнительное соглашение № 3 от 26.12.2013 в указанной части 

заключено сторонами в нарушение ч. 2 ст. 767 ГК РФ и ст. 9 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Следовательно, заявитель выплатил подрядчику аванс в размере 

33734,9 тыс. руб. в нарушение действующего законодательства и муниципального 

контракта. 

Аналогичная ситуация с выплатой заявителем аванса в сумме 54798,8 тыс. руб. по 

муниципальному контракту № 31/12 от 03.12.2012 с ОАО «Орёлагропромстрой» на 

строительство хореографической школы в г. Орле.  

Кроме того, в нарушение данного контракта ОАО «Орёлагропромстрой» не были 

представлены документы, подтверждающие использование полученного аванса в сумме 

54 798,8 тыс. руб. на оплату строительных материалов, конструкций, технологического 

оборудования, расходов, связанных с мобилизацией техники. 

Ссылка заявителя на досрочное (на 11 дней) исполнение муниципального контракта 

№31/12 от 03.12.2012, вводе в эксплуатацию здания хореографической школы и приёме 

его в муниципальную казну не принимается судом, поскольку не имеет отношения к 

нарушениям, содержащимся в рассматриваемом пункте представления, так как в 

рассматриваемом пункте представления речь идёт о выплате аванса, а не о сроках 

выполнения работ. 

Заявитель выплатил подрядчику - ООО «СТРОЙСЕРВИС» аванс в сумме 14 136,208 

тыс. руб., т.е. в размере до 30% от цены контракта, что было предусмотрено п. 2.2.3 

муниципального контракта №04/14 от 17.03.2014  при его заключении. 

Однако 26.09.2014 между заявителем и ООО «СТРОЙСЕРВИС» было заключено 

дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту №04/14 от 17.03.2014, 
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согласно которому стороны договорились, что стоимость поручаемых для выполнения 

работ подрядчику в 2014 составляет 186 212 640. При этом установленный п. 5.1. срок 

окончания работ по контракту не изменился - 04.12.2014, то есть в 2014 за период с даты 

заключения контракта 17.03.2014 по 04.12.2014 ООО «СТРОЙСЕРВИС» обязан 

выполнить работы на сумму 186 212 640 руб., а не 234 016 380 руб., как указано в 

контракте. 

Из вышеизложенного Контрольно-счётная палата города Орла сделала правильный 

вывод об уменьшении сторонами цены муниципального контракта №04/14 от 17.03.2014 с 

234 016,38 тыс. руб. до 186 212,64 тыс. руб. В связи с тем, что аванс был выплачен 

заявителем подрядчику 01.10.2014  после уменьшения цены контракта, то его размер 

должен был рассчитываться исходя из цены контракта, предусмотренной в 

дополнительном соглашении №2 от 26.09.2014 - 186 212,64 тыс. рублей, и составлять не 

более 55863,792 тыс. рублей, что на 14 136,208 тыс. рублей меньше, чем выплачено 

заявителем 01.10.2014. 

В пункте 4 мотивировочной части представления указано следующее: «В нарушение 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ неэффективное расходование МКУ «УКС г. Орла» 

бюджетных средств составило 2 156,7 тыс. руб.». 

Согласно ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принцип эффективности использования 

бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 

17.12.2012 между заявителем и ООО «Спецпроект» заключён муниципальный 

контракт № 33/12 от 17.12.2012 на сумму 227,4 тыс. рублей на выполнение технического 

обследования объекта «Реконструкция МБОУ «Средняя образовательная школа № 27 им. 

Н. С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла».  

Согласно п.п. 8, 10 Задания на техническое обследование, являющегося 

приложением №1 к указанному контракту, ООО «Спецпроект» должно было проверить 

техническое состояние несущих строительных конструкций, фундаментов и инженерного 

оборудования с фиксацией и фотофиксацией их дефектов, физического и морального 

износа и выполнить анализ причин их появления. ... вскрытие особо оговорённых мест 

(шурфов, перекрытий) для определения технического состояния конструкций и их 

дальнейшее восстановление.  
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Выполненные ООО «Спецпроект» работы приняты МКУ «УКС г. Орла» 23.04.2013 

(акт сдачи-приёмки № 96 от 23.04.2013) и оплачены 18.06.2013. 

На основании результатов выполненного ООО «Спецпроект» обследования, а также 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, действующих на момент 

проектирования, ООО «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект» 

должно было осуществить разработку проектной и рабочей документации по данному 

объекту по муниципальному контракту №13/13 от 17.05.2013. Однако письмом исх. 

№1/12-446 от 03.06.2013 ООО «Проектно-изыскательский институт 

«БрянскГражданПроект» сообщило заявителю, что обследование, выполненное ООО 

«Спецпроект», требует значительной доработки и до окончания дополнительного 

обследования школы исполнитель приостанавливает выполнение работ по контракту. 

30.09.2013 заявитель направил ООО «Проектно-изыскательский институт 

«БрянскГражданПроект» дополнительное заключение о результатах технического 

обследования здания школы и просил возобновить работы по муниципальному контракту 

№13/13 от 17.05.2013. 

Таким образом, Контрольно-счётная палата города Орла обоснованно пришла к 

выводу, что в связи с невозможностью использования ООО «Проектно-изыскательский 

институт «БрянскГражданПроект» при разработке проектной и рабочей документации 

результатов технического обследования, выполненного ООО «Спецпроект», заявителем 

не был достигнут наилучший результат с использованием денежных средств, 

определённых бюджетом города Орла, а, следовательно, бюджетные средства в размере 

227,4 тыс. рублей израсходованы неэффективно. 

Аналогичная ситуация с использованием заявителем денежных средств в размере 

244,6 тыс. руб.  на оплату выполненных ООО «Спецпроект» работ по техническому 

обследованию объекта: «Реконструкция МБОУ «Средняя образовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельным предметов гуманитарного профиля им. И. С. 

Тургенева г. Орла». Разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Реконструкция МБОУ «Средняя образовательная школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов гуманитарного профиля им. И. С. Тургенева г. Орла» осуществляло 

ООО «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект» на основании 

муниципального контракта №17/13 от 28.05.2013. Техническое обследование объекта 

выполнено ООО «Спецпроект» в соответствии с муниципальным контрактом №34/12 от 

17.12.2012. 
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Согласно заключению ООО «Спецпроект» от 05.03.2013 возможна реконструкция 

здания школы с последующим использованием здания по прямому назначению. Однако в 

процессе выполнения ООО «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект» 

работ по разработке проектно-сметной документации выяснилось, что расстояние от стен 

здания школы до красной линии не соответствует СП 42.13330.2011 (п. 10, табл. 6) и 

СНиП 2.07.01-89 (п. 5.5 табл. 6); по территории школы проходят сети ливневой 

канализации и водопровода, расположение которых на участке образовательного 

учреждения недопустимо по п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. В связи с указанными 

нарушениями реконструкция здания школы возможна только при условии получения 

специальных технических условий от Министерства регионального развития РФ, либо 

отмены существующих красных линий, что следует из письма ООО «Проектно-

изыскательский институт «БрянскГражданПроект» исх. №2/12-1025а от 28.11.2013. 

В связи с тем, что одним из основных требований к обследованию было проведение 

геологических изысканий с целью изучения состояния и свойств грунтов под зданием (п. 

6.3 Задания на техническое обследование - приложение №1 к муниципальному контракту 

№34/12 от 17.12.2012), ООО «Спецпроект» не могло не знать о местах прохождения сетей 

ливневой канализации и водоотвода, наличие которых нарушает п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-

10. Более того, одним из разделов заключения ООО «Спецпроект» от 05.03.2013 является 

«проверка здания и его помещений на соответствие требованиям СанПиН 2.4.2821-10». 

Однако в заключении ООО «Спецпроект» от 05.03.2013  отсутствует указание на 

вышеперечисленные нарушения и условия, при которых возможна реконструкция здания 

школы. 

Таким образом, Контрольно-счётная палата города Орла обоснованно пришла к 

выводу, что работы по муниципальному контракту №34/12 от 17.12.2012 выполнены ООО 

«Спецпроект» некачественно в связи с отсутствием в заключении от 05.03.2013 указания о 

нарушении п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 и условий, при которых возможна реконструкция 

здания школы.  

Следовательно, заявителем не достигнут наилучший результат с использованием 

денежных средств, определённых бюджетом города Орла, а бюджетные средства в 

размере 244,6 тыс. рублей израсходованы неэффективно. 

Согласно проектным решениям, содержащимся в проектной документации и 

положительном заключении государственной экспертизы №57-1-4-0060-13 от 20.05.2013 

на объект капитального строительства «Строительство автомобильной дороги по ул. 

Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов в г. Орле» (1 этап: от ул. Бурова до ул. 

Металлургов) Вариант 2», «во время возведения земляного полотна необходимо следить 
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за обеспечением поверхностного водоотвода, не допускать попадания поверхностной 

воды в корыта при устройстве песчаного подстилающего слоя и застоя воды на 

поверхности земляного полотна, в водопропускных сооружениях. Водоотвод должен быть 

организован до начала работ». 

В результате выезда и осмотра объекта исполнителями контрольного мероприятия 

(акт осмотра объекта от 07.11.2014 и фотографии являлись приложением №7 к Акту №15 

от 15.12.2014) было установлено, что ООО «СТРОЙСЕРВИС» не выполнены 

вышеперечисленные требования проектной документации, в связи с чем уложенное 

подрядчиком в мае 2014 (акт о приемке выполненных работ (ф. №КС-2) №7 от 16.05.2014) 

песчаное основание в объёме 2564 м.куб. стоимостью 1 684,7 тыс. рублей частично 

размыто от попадания поверхностных вод в котлован. При этом согласно п. 3.2.1 

муниципального контракта №04/14 от 17.03.2014 заявитель вправе осуществлять 

строительный контроль и технический надзор за строительством объекта и контроль за 

соответствием объёмов, стоимости и качества работ рабочей документации, строительным 

нормам и правилам на производство и приемку этих работ. 

Таким образом, Контрольно-счётная палата города Орла обоснованно пришла к 

выводу, что заявителем не достигнут наилучший результат с использованием денежных 

средств, определённых бюджетом города Орла, а, следовательно, бюджетные средства в 

размере 1 684,7 тыс. рублей израсходованы неэффективно. 

В пунктах 5-6 мотивировочной части представления указано следующее: 

«Реализация МКУ «УКС г. Орла» 01.10.2014 права на выплату ООО «СТРОЙСЕРВИС» 

аванса в сумме 70 000,0 тыс. руб. по муниципальному контракту № 04/14 от 17.03.2014 не 

обоснована в связи с несоблюдением подрядчиком Графика производства работ на 

объекте, длительным и систематическим нарушением сроков выполнения работ и 

остановкой выполнения всех работ с июля 2014. 

ООО «СТРОЙСЕРВИС» в октябре 2014 к выполнению работ на объекте не 

приступило. МКУ «УКС г. Орла» 27.10.2014 (исх. № 2685) направило ООО 

«СТРОЙСЕРВИС» требование о возврате выплаченного аванса. В установленный срок 

подрядчик аванс не вернул. 

В обеспечение исполнения данного контракта Акционерным коммерческим банком 

«Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество) выдана банковская 

гарантия № БГ-140721/0154300014613001434 от 21.07.2014, сумма банковской гарантии 

составляет 72 005,04 тыс. руб. 
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27.11.2014 Акционерный коммерческий банк «ВПБ» ЗАО отказал МКУ «УКС г. 

Орла» в выплате 70 000,0 тыс. руб. по предоставленной ООО «СТРОЙСЕРВИС» 

банковской гарантии. 

Реализация МКУ «УКС г. Орла» 10.11.2014 права на выплату ЗАО «БалтСтрой» 

аванса в сумме 14 594,8 тыс. руб. по муниципальному контракту № 17/14 от 02.09.2014 не 

обоснована в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, сроков 

предоставления актов о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), исполнительной документации». 

Согласно СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия» выплата 

муниципальным заказчиком аванса, предусмотренного муниципальным контрактом или 

гражданско-правовым договором, признаётся необоснованной в случае нарушения 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в течение срока действия муниципального 

контракта установленных спецификациями, графиками, другими приложениями и 

соглашениями к муниципальному контракту сроков поставки товаров (оказания услуг, 

выполнения работ), объёмов поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ), сроков 

предоставления (подписания, согласования) накладных, актов, справок, прекращения 

(приостановления) поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ) без наступления 

предусмотренных муниципальным контрактом форс-мажорных обстоятельств, а также в 

случае осуществления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) иных действий 

(бездействия), нарушающих условия муниципального контракта. 

Выплата ООО «СТРОЙСЕРВИС» аванса в размере до 30% от цены муниципального 

контракта №04/14 от 17.03.2014 предусмотрена п. 2.2.3 указанного контракта.  

01.10.2014  заявитель выплатил ООО «СТРОЙСЕРВИС» аванс в размере 70 000,0 

тыс. рублей. 

Однако, как следует из анализа Календарного графика производства работ и актов о 

приёмке выполненных работ (ф. №КС-2), ООО «СТРОЙСЕРВИС» до 01.10.2014 (дата 

выплаты аванса) систематически нарушались сроки и объёмы выполнения работ, 

установленные муниципальным контрактом №04/14 от 17.03.2014, в том числе с июля 

2014 выполнение работ на объекте прекратилось и, несмотря на заключение между 

заявителем и подрядчиком дополнительного соглашения №2 от 26.09.2015 об изменении 

объёмов работ, к выполнению работ на объекте подрядчик так и не приступил. 

Кроме того, 14.08.2014 в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление ООО 

«БетонСтрой» о признании ООО «СТРОЙСЕРВИС» банкротом. 21.08.2014 указанное 

заявление было принято к рассмотрению. 11.12.2014 решением Арбитражного суда города 

Москвы по делу №А40-129863/2014 в отношении данного подрядчика введена процедура 
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наблюдения. Обладая информацией о недобросовестности ООО «СТРОЙСЕРВИС», 

заявитель осуществил выплату аванса по муниципальному контракту №04/14 от 

17.03.2014 в размере 70 000,0 тыс. рублей. 

Таким образом, вывод Контрольно-счётной палаты города Орла, содержащийся в п. 

5 мотивировочной части представления, является законным и обоснованным. 

При этом Контрольно-счётная палата города Орла в оспариваемом представлении не 

требовала от МКУ «УКС г. Орла» принять меры к возврату аванса, а констатировала, что 

в соответствии с СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия» в  

сложившихся условиях выплата аванса ООО «СТРОИСЕРВИС» по муниципальному 

контракту №04-14 от 17.03.2014 является необоснованной. 

Выплата ЗАО «БалтСтрой» аванса в размере до 30% (до 102 101,5 тыс. руб.; 340 338 

323,00 х 0,3) от цены муниципального контракта №17/14 от 02.09.2014 предусмотрена п. 

2.3 указанного контракта.  

Заявитель 10.11.2014 выплатил ЗАО «БалСтрой» аванс в размере 14 594,8 тыс. 

рублей. 

Как указано в акте №15 от 15.12.2014, письмах заявителя в адрес ЗАО «БалтСтрой» 

исх. №2715 от 30.10.2014 и исх. №2791 от 10.11.2014, до 10.11.2014 (дата выплаты аванса) 

данным подрядчиком не предоставлен необходимый объём исполнительной 

документации, нарушены промежуточные сроки производства работ, сроки 

предоставления актов о приёмке выполненных работ (ф. №КС-2) и справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф. №КС-3), установленные п. 6.1, 6.5 муниципального 

контракта №17/14 от 02.09.2014. 

Таким образом, вывод Контрольно-счётной палаты города Орла, указанный в п. 6 

мотивировочной части представления, соответствует СФК «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия», является законным и обоснованным.  

В пункте 1 резолютивной части оспариваемого представления Контрольно-счётная 

палата города Орла предложила заявителю устранить выявленные нарушения. Вывод 

представления о необоснованности выплаты аванса ООО «СТРОИСЕРВИС» и ЗАО 

«БалтСтрой» не содержит информации о допущенных заявителем нарушениях 

законодательства, а, следовательно, не может нарушать права и законные интересы МКУ 

«УКС г. Орла». 

В отношении пункта 7 мотивировочной части представления в части выводов 

Контрольно-счётной палаты города Орла о нарушении подрядчиками условий 

заключённых контрактов суд считает следующее. 
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В пункте 1 резолютивной части оспариваемого представления Контрольно-счётная 

палата города Орла предложила заявителю устранить выявленные нарушения. Выводы, 

указанные в абзацах 1-15 и 17 пункта 7 оспариваемого представления, не имеют 

отношения к заявителю, не содержат информации о допущенных заявителем нарушениях 

законодательства. В указанных абзацах изложены нарушения подрядчиками условий 

заключённых муниципальных контрактов, вследствие чего данные выводы не могут 

нарушать права и законные интересы МКУ «УКС г. Орла». 

В абз. 16 п. 7 мотивировочной части представления содержится вывод о нарушении 

заявителем ч. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ вследствие неисполнения 

обязанности по направлению в разумный срок в адрес ООО «МосОблСтрой» требования 

об уплате пени за нарушение срока начала работ и непредставление графика производства 

работ по муниципальному контракту №15/14 от 29.08.2014. 

Срок начала подрядчиком ООО «МосОблСтрой» работ по завершению 

строительства объекта: «Модернизация системы водоснабжения (станция 

обезжелезивания)» установлен п. 5.1 муниципального контракта №15/14 от 29.08.2014 - с 

момента заключения контракта. 

Указанный срок установлен заявителем путём подготовки проектов муниципальных 

контрактов, прилагаемых к документации об аукционе и являющихся её неотъемлемой 

частью (п. 4 ст. 64 Федерального закона №44-ФЗ), и впоследствии принят ООО 

«МосОблСтрой» путём подписания контракта. 

Ни обязанность, ни право заявителя по передаче подрядчику строительной площадки 

для начала выполнения работ муниципальным контрактом №15/14 от 29.08.2014 не 

предусмотрены, в силу чего доводы МКУ «УКС г. Орла», изложенные в заявлении о 

порядке и сроках передачи строительной площадки, не влияют на установленный 

контрактом срок начала работ. 

Более того, указанные доводы заявителя опровергаются материалами дела, 

поскольку из содержания писем в адрес ООО «МосОблСтрой» исх. №2360 от 17.09.2014, 

исх. №2449 от 29.09.2014, исх. №2533 от 07.10.2014 следует, что ООО «МосОблСтрой» 

нарушило срок начала работ. 

Согласно п. 4.4. муниципального контракта №15/14 от 29.08.2014 подрядчик обязан в 

течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, то есть до 05.09.2014  

включительно, разработать график производства работ и представить на согласование 

заявителю. 
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ООО «МосОблСтрой» нарушен указанный срок разработки и представления графика 

производства работ, что подтверждается заявителем в письмах исх. №2360 от 17.09.2014, 

исх. №2449 от 29.09.2014. 

Пунктом 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ установлена обязанность МКУ «УКС 

г. Орла» направлять требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по 

муниципальному контракту. 

Заявитель направил ООО «МосОблСтрой» претензию с требованием об уплате пени 

только в период проведения контрольного мероприятия, спустя 2,5 месяца после 

нарушения срока начала работ (письмо исх. № 2775 от 07.11.2014 отправлено посредством 

почтовой связи 10.11.2014). 

Вышеизложенное свидетельствует о законности и обоснованности выводов 

Контрольно-счётной палаты города Орла, указанных в рассматриваемых абзацах п. 7 

мотивировочной части представления. 

В пункте 8 мотивировочной части представления указано следующее: «МКУ «УКС г. 

Орла» нарушен срок оплаты выполненных ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» работ по 

муниципальному контракту № 09/13 от 29.04.2013 на разработку проектной и рабочей 

документации по объекту: «Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки 

Орлик с укреплением берегового откоса», что может привести к уплате заказчиком пени, 

а, следовательно, к потерям бюджета города Орла в сумме 762,8 тыс. руб.». 

Согласно п.п. 2.2 муниципального контракта №09/13 от 29.04.2013 оплата проектной 

документации производится безналичным путём в течение 20 банковских дней с момента 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения положительного 

заключения АУОО «Орёлгосэкспертиза», представленного исполнителем при условии 

своевременного финансирования бюджетных средств. Оплата рабочей документации 

производится безналичным путём в течение 20 банковских дней с момента подписания 

акта сдачи-приемки выполненных работ, представленного исполнителем при условии 

согласования с эксплуатирующими организациями города Орла, а также своевременного 

финансирования бюджетных средств. 

Окончательная приёмка от ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» разработанной проектной и 

рабочей документации осуществлена заявителем по акту №2 от 02.04.2014. Кроме того, до 

указанной даты приёмки на проектную документацию получены положительное 

заключение государственной экспертизы от 11.11.2013 №57-1-4-0159-13 АУОО 

«Орёлгосэкспертиза» и положительное заключение №0015-14/СГЭ-3408/05 (номер в 
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реестре 00-1-6-0026-14) от 13.01.2014 ФАУ «Главгосэкспертиза России» Саратовский 

филиал. 

Таким образом, МКУ «УКС г. Орла» обязано оплатить выполненные ЗАО 

«ДАР/ВОДГЕО» работы до 30.04.2014 включительно. 

Согласно акту сверки от 10.11.2014 по состоянию на 01.05.2014 заявитель оплатил 

ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» выполненные работы частично в сумме 3 000,00 тыс. рублей 

(задолженность 17 394,0 тыс. рублей), по состоянию на 10.11.2014 - 28 127,8 тыс. рублей 

(задолженность 5 862,2 тыс. рублей), т.е. нарушил установленный муниципальным 

контрактом срок оплаты выполненных работ. 

Пунктом 5.1 муниципального контракта №09/13 от 29.04.2013 предусмотрено, что за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту 

исполнитель и заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ в пределах цены контракта по настоящему контракту. 

Согласно п. 9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (действующего в период исполнения контракта до 01.01.2014) в 

случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 

другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 

пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 

(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

На основании СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия» 

неустойка, подлежащая уплате заявителем за нарушение срока оплаты выполненных 

работ, относится к потерям бюджета города Орла; расчёт возможных потерь бюджета 

осуществлён исполнителем контрольного мероприятия исходя из размера неустойки, 

установленной муниципальным контрактом, и является приложением к акту №15 от 

15.12.2014 и оспариваемому представлению. 

При этом отсутствие бюджетного финансирования не является основанием для 

освобождения заявителя от исполнения гражданско-правового обязательства по оплате за 

выполненные работы в соответствии с муниципальным контрактом.  

В пункте 9 мотивировочной части представления указано следующее: «В нарушение 

ч. 2 ст. 767 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд» МКУ «УКС г. Орла» и ООО «Смоленская 

Строительная Компания» заключили дополнительное соглашение № 1 от 22.04.2013 к 

муниципальному контракту № 07-1/13 от 22.04.2013, предусматривающее одновременное 

сокращение на 1 год срока окончания работ на объекте «Модернизация системы 

водоснабжения (станция обезжелезивания)» и уменьшение цены контракта». 

Указанный вывод ответчика, изложенный в оспариваемом представлении, суд 

считает законным и обоснованным, поскольку ч. 2 ст. 767 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

действительно были нарушены заявителем при заключении дополнительного соглашения 

№ 1 от 22.04.2013 к муниципальному контракту № 07-1/13 от 22.04.2013. 

Более того, правильность данного вывода подтверждается постановлением 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области №24 от 

17.04.2014 о наложении штрафа по делу №014-14ГЗ/Пр. 

В пункте 10 мотивировочной части представления указано следующее: «В 

нарушение ч. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ заключение муниципального контракта № 

04/14 от 17.03.2014 с ООО «СТРОЙСЕРВИС» на строительство автомобильной дороги по 

ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов (1 этап: от ул. Бурова до ул. 

Металлургов, Вариант 2) на сумму 234 016,38 тыс. руб. произведено МКУ «УКС г. Орла» 

сверх доведённых ему лимитов бюджетных обязательств на сумму 217 700,71 тыс. руб. 

(сумма лимитов бюджетных обязательств, доведённых до МКУ «УКС г. Орла» по 

состоянию на 01.03.2014 - 16 315,67 тыс. руб.)». 

Согласно ч. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ заключение и оплата казённым 

учреждением государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования в пределах доведенных казённому 

учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим 

Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Как следует из акта №15 от 15.12.2014 на дату заключения муниципального 

контракта №04/14 от 17.03.2014 до заявителя были доведены лимиты бюджетных 

обязательств в размере значительно меньше, чем цена указанного контракта. 

Так, согласно Бюджетной смете на 2014 год от 13.01.2014 на «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» (включают в себя расходы на строительство нескольких объектов 

дорожного хозяйства, в том числе и строительство рассматриваемого объекта) на дату 

заключения указанного контракта до заявителя доведены лимиты бюджетных 
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обязательств в размере 7 299,0 тыс. рублей, тогда как цена муниципального контракта 

№04/14 от 17.03.2014  составляет 234 016 380 руб. 

Согласно отчёту МКУ «УКС г. Орла» об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 

01.03.2014 на дату заключения муниципального контракта №04/14 от 17.03.2014 на 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Раздольной от ул. Михалицына до ул. 

Металлургов в г. Орле (1 этап: от ул. Бурова до ул. Металлургов) Вариант 2» до заявителя 

доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 16 315,67 тыс. рублей (в том числе 

11 585,67 тыс. рублей - средства областного бюджета и 4 730,0 тыс. рублей - средства 

городского бюджета), что на 217 700,71 тыс. рублей меньше, чем цена заключённого 

контракта. 

Таким образом, вывод, изложенный в п. 10 мотивировочной части оспариваемого 

представления, является законным и обоснованным. 

В пункте 11 мотивировочной части представления указано следующее: «В 

нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» МКУ «УКС г. Орла» и ООО «СТРОЙСЕРВИС» заключили 

дополнительное соглашение №2 от 26.09.2014 г. к муниципальному контракту № 04/14 от 

17.03.2014 (с новой редакцией Графика производства работ на объекте), 

предусматривающее снижение цены контракта с 234 016,38 тыс. руб. до 186 212,64 тыс. 

руб. (на 47 803,74 тыс. руб.) и более чем на 10% объёма выполняемых работ. 

Содержащаяся в п. 1 указанного дополнительного соглашения информация «об 

уменьшении финансирования и изменении сроков финансирования строительства объекта 

из федерального бюджета», а также ссылка сторон на ч. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ 

недостоверны, так как ранее доведённые лимиты бюджетных обязательств МКУ «УКС г. 

Орла» увеличены на 209 833,92 тыс. руб. и впоследствии доведены до учреждения в 

указанной сумме (170 000,0 тыс. руб. - 26.09.2014, 39 833,92 тыс. руб. - 30.10.2014)». 

Согласно материалам дела, 26.09.2014 между заявителем и ООО «СТРОЙСЕРВИС» 

заключено дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту №04/14 от 

17.03.2014, согласно которому стороны договорились, что стоимость поручаемых для 

выполнения работ подрядчику в 2014 г. составляет 186 212 640,0 рублей. При этом 

установленный муниципальным контрактом срок окончания работ - 04.12.2014 остался 

прежним. 

Согласно ст. 767 Гражданского кодекса РФ изменения условий муниципального 

контракта, не связанные с уменьшением в установленном порядке средств бюджета на 
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финансирование подрядных работ, в одностороннем порядке или по соглашению сторон 

допускаются в случаях, предусмотренных законом. 

В п. 1 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ перечислены случаи изменения по 

соглашению сторон существенных условий муниципального контракта, среди которых 

отсутствует возможность одновременного уменьшения объёма выполняемых работ и 

цены муниципального контракта более чем на 10%. 

Ссылка заявителя об использовании для расчёта начальной цены муниципального 

контракта №04/14 от 17.03.2014 объёмов финансирования, указанных в государственной 

программе Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 

основания города Орла (2012-2016 годы)», утверждённой постановлением Правительства 

Орловской области от 08.10.2012 №354 (в ред. от 02.12.2013), не принимается судом, 

поскольку не имеет отношения к рассматриваемым в пунктах 10, 11 оспариваемого 

представления лимитам бюджетных обязательств, доведённым до МКУ «УКС г. Орла». 

В связи с включением объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. 

Раздольной от ул. Михалицына до ул. Металлургов в г. Орле (1 этап: от ул. Бурова до ул. 

Металлургов) Вариант 2» в государственные и муниципальную программы подготовки и 

проведения празднования 450-летия основания города Орла, его финансирование 

осуществляется не только из бюджета города Орла и бюджета Орловской области, но и в 

большей части (более 90%) из федерального бюджета. 

Соглашение №57-Д/14 о предоставлении в 2014 году бюджету города Орла субсидий 

за счёт средств дорожного фонда Орловской области в размере 11 585,67 тыс. рублей 

(4,95% от цены контракта) на строительство указанной автомобильной дороги заключено 

только 04.06.2014 (спустя 2,5 месяца после заключения контракта). 

Согласно данному соглашению софинансирование из бюджета города Орла по 

рассматриваемому объекту составит 4 970,45 тыс. рублей (2,1% от цены контракта). 

Дополнительным соглашением №1 от 15.09.2014 стороны увеличили размер 

субсидий, предоставляемых бюджету города Орла на софинансирование строительства 

указанной автомобильной дороги, на 209 833,92 тыс. рублей (89,7% от цены контракта), в 

связи с чем 26.09.2014 доведённые до заявителя лимиты бюджетных обязательств по 

данному объекту увеличены на 170 000,0 тыс. рублей, а 30.10.2014 - на 39 833,92 тыс. 

рублей. 

Таким образом, информация, изложенная в дополнительном соглашении №2 от 

26.09.2014 к муниципальному контракту №04/14 от 17.03.2014, в части уменьшения 

финансирования заявителя является недостоверной. Указанные заявителем основания для 
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изменения муниципального контракта №04/14 от 17.03.2014, а именно уменьшение МКУ 

«УКС г. Орла» ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, отсутствовали. 

В пункте 12 мотивировочной части представления указано следующее: «В 

нарушение «Порядка контроля заказчиком соблюдения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта, договора, заключённого по итогам размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для муниципальных нужд города 

Орла и нужд муниципальных бюджетных учреждений» (далее - Порядок), являющегося 

приложением № 2 к Положению «О порядке формирования, обеспечения размещения, 

исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа», утверждённому 

решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.08.2010 № 66/1089-

ГС и действующему в 2013, МКУ «УКС г. Орла» не осуществляло в полном объёме 

контроль за соблюдением подрядчиками условий муниципальных контрактов: № 10/13 от 

06.05.2013 с ООО «433 военно-строительное управление» на строительство детского сада 

в микрорайоне «Ботаника» г. Орёл; № 31/12 от 03.12.2012 с ОАО «Орёлагропромстрой» 

на строительство хореографической школы в городе Орле; № 20/13 от 20.06.2013 с ООО 

«СТРОЙСЕРВИС» на строительство автомобильной дороги по ул. Раздольная от ул. 

Михалицына до ул. Металлургов (2 пусковой комплекс: от ул. Михалицына до ул. 

Бурова)». 

Согласно указанному выше муниципальному правовому акту под контролем 

соблюдения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в 

Порядке понимается: контроль соответствия продукции (работы, услуги), поставляемой 

(выполняемой, оказываемой) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту, 

договору - условиям контракта, договора, в том числе соответствие документов, 

передаваемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику для подтверждения 

соответствия качества продукции, таким условиям; контроль сроков исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, возложенных на него по 

контракту, договору. 

Как указано в акте контрольного мероприятия №15 от 15.12.2014 и оспариваемом 

представлении: по муниципальному контракту №10/13 от 06.05.2013 ООО «433 ВСУ» 

нарушены сроки выполнения работ, установленные Графиком производства работ, за 

июнь-ноябрь 2013 и январь-сентябрь 2014; нарушен срок представления заявителю актов 

о приёмке выполненных работ (ф. №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (ф. 

№КС-3); по муниципальному контракту №20/13 от 20.06.2013 ООО «СТРОЙСЕРВИС» 

нарушен срок выполнения работ, установленный Графиком производства работ, за июнь-

декабрь 2013; нарушен срок окончания работ; по муниципальному контракту №31/12 от 
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03.12.2012 ОАО «Орёлагропромстрой» не исполнена обязанность по представлению   

заявителю   документов,   подтверждающих   использование полученного аванса на оплату 

строительных материалов, конструкций, технологического оборудования, расходов, 

связанных с мобилизацией техники; нарушен срок представления заявителю актов о 

приёмке выполненных работ (ф. №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (ф. 

№КС-3). 

Согласно пунктам 11-12 Порядка в течение дня, следующего за днем подписания 

комиссией акта, заказчик готовит и направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

письменную претензию с требованием об устранении нарушений условий контракта, 

договора и один экземпляр акта. В претензии должен быть установлен срок для 

устранения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нарушений условий контракта, 

договора. Такой срок устанавливается в соответствии с условиями контракта, договора и 

содержащегося в акте предписания. Такая претензия должна быть подписана 

руководителем заказчика. Заказчик обязан обеспечить направление претензии поставщику 

(подрядчику, исполнителю). В случае если в определенный в претензии срок для 

устранения нарушений контракта, договора со стороны поставщика (подрядчика, 

исполнителя), требования заказчика не будут выполнены, либо претензия останется без 

рассмотрения, заказчик обязан в течение пятнадцати дней после истечения указанного 

срока инициировать судебный иск к поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ (п. 11). 

Заказчик обязан применить к поставщику (подрядчику, исполнителю) меры 

ответственности за неисполнение условий контракта, договора, предусмотренные таким 

контрактом, договором и законодательством Российской Федерации. Если условия 

контракта, договора не предусматривают применение указанных выше мер 

ответственности без согласия поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан в 

течение трех дней со дня возникновения оснований для применения таких мер 

ответственности направить поставщику (подрядчику, исполнителю) соответствующую 

претензию. Такая претензия должна быть подписана руководителем заказчика. Заказчик 

обязан обеспечить направление претензии поставщику (подрядчику, исполнителю). В 

случае если в определенный в претензии срок поставщик (подрядчик, исполнитель) в 

добровольном порядке не удовлетворит требования заказчика, заказчик обязан в течение 

пятнадцати дней после истечения указанного срока инициировать судебный иск к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ (п. 12). 
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Однако в проверяемом периоде заявитель не исполнил возложенные на него 

обязанности, в том числе по направлению в адрес подрядчиков требований об уплате пени 

за нарушение условий муниципальных контрактов.  

Таким образом, вывод, указанный в пункте 12 оспариваемого представления, 

является законным и обоснованным. 

Государственная пошлина в размере 3000 руб. (1500 руб. – за рассмотрение 

апелляционной жалобы + 1500 руб. за рассмотрение кассационной жалобы) подлежит 

возврату заявителю из федерального бюджета.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Признать недействительными пункты 1 и 3 представления Контрольно-счетной 

палате города Орла от 06.02.2015 №2 по эпизоду 2 в части «потери бюджета города Орла 

составили 20493008,1 тыс. руб.». 

В остальной части требования отказать. 

Возвратить муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства г.Орла» (юридический адрес: г. Орел, Пролетарская гора, д. 7, ОГРН 

1095753000562, ИНН 5753048829) из федерального бюджета государственную пошлину в 

размере 3000 руб., на что выдать справку. 

Решение может быть обжаловано в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Орловской 

области. 

 

Судья                                                                                                              В.Г. Соколова 


