
Информация 
по  результатам проверки уплаты в  бюджет города  денежных взысканий  
(пеней,  штрафов),  предъявленных  в  2012-2013  годах  подрядным 
организациям  за  нарушение  условий  заключенных  муниципальных  
контрактов (договоров).
            

Проверка  проведена  в  управлении  архитектуры,  строительства  и 
земельных  ресурсов  администрации  города  и  МКУ  «Владстройзаказчик»  в 
соответствии  с  утвержденным  планом  работы  отдела  финансов 
производственных отраслей и управления внутренним долгом. 

В ходе выборочной проверки установлено следующее:
1. В проверяемом периоде начисление и перечисление в бюджет города 

платежей в виде штрафных санкций за нарушение подрядными организациями 
условий  заключенных  муниципальных  контрактов  осуществлялось  в 
соответствии  с  положениями  Гражданского  и  Бюджетного  кодексов  РФ, 
Федеральным  законом  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 
поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» (положения частей 10 и 11 статьи 9), а также письмом 
Министерства финансов РФ от 26.12.2011 № 02-11-11/5959 «О  порядке оплаты 
получателями бюджетных средств и бюджетными учреждениями обязательств 
по контрактам при неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем 
своих обязательств по указанным контрактам».

2.  Оплата  муниципальных  контрактов  осуществлялась  путем  выплаты 
исполнителям  суммы,  уменьшенной  на  сумму  неустойки  (пеней,  штрафов)  с 
соблюдением условия перечисления в установленном порядке неустойки (пеней, 
штрафов) в доход бюджета города на основании оформленного получателями 
бюджетных  средств  платежного  документа,  с  указанием  исполнителя,  за 
которого  осуществляется  перечисление  неустойки  (пеней,  штрафов)  в 
соответствии с условиями муниципального контракта.  

3.  Средства  от  применения  мер  гражданско-правовой  ответственности 
относятся  к  неналоговым  доходам  бюджетов  бюджетной  системы  РФ. 
Администраторами  доходов  по  денежным  взысканиям  в  бюджет  пеней  и 
штрафов  за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  городских  округов 
являются: управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов и МКУ 
«Владстройзаказчик».

4.  По  данным  бухгалтерского  учета  управления  архитектуры, 
строительства и земельных ресурсов и МКУ «Владстройзаказчик» за 2012 год и 
2013  год  (по  состоянию  на  18.12.2013)  средства  от  денежных  взысканий  за 
нарушение  в  проверяемом  периоде  сроков  исполнения  обязательств  по 
муниципальным контрактам в полном объёме перечислены в бюджет города.


