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Правительство Российской Федерации вправе определить сферы деятельности, в которых 

при осуществлении закупок устанавливается порядок определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги и федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные устанавливать 

такой порядок с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ. 

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в 

сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального 

планирования) утвержден приказом Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 № 841/пр. Порядок не применялся, 

если извещения (приглашения) об осуществлении закупок размещены 

(направлены) в ЕИС до 15.02.2020.  

Письмо министерство финансов РФ от 05.08.2021  № 24-06-07/62776  «Об определении и 

обосновании НМЦК на поставку товаров и технологического оборудования для 

строительства, реконструкции, технического перевооружения, капремонта 

объектов капитального строительства». Определение и обоснование НМЦК при 

закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства осуществляются в соответствии с Приказом  

№ 841/пр. 

Два этапа: 

а) Индексы фактической инфляции применяются для пересчета сметной стоимости 

строительства из уровня цен на дату утверждения проектной документации в 

уровень цен на дату определения НМЦК. 

б) Индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета сметной стоимости 

строительства из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен 

соответствующего периода реализации проекта. 

4 разъяснения Минстроя РФ как считать НМЦК, с примером  - письмо от 16 марта 

2020 г. № 9333-ИФ/09. 

Индекс фактической инфляции  - забиваем в поисковике ЕМИИС 

https://www.fedstat.ru/ - индексы  цен на продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения - Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения с 2017 г. 

https://www.fedstat.ru/
https://www.fedstat.ru/indicator/57795
https://www.fedstat.ru/indicator/57795
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Показатели:  

-отчетный месяц к соответствующему месяцу предыдущего года. 

-к предыдущему месяц. 

Можно считать по разному, но правильно переходить по годам, оставшийся период 

помесячно  

Письмо Минфина России от 10 декабря 2020 г. № 24-01-07/108227 - статьей 34 БК 

РФ установлен принцип эффективности использования бюджетных средств, 

который заключается в том, что участники бюджетного процесса при составлении 

и исполнении бюджетов должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

в рамках установленных им бюджетных полномочий (относится и к формированию 

цены контракта) 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов (актуальная редакция от 30 сентября 2021. 

Инвестиции в основной капитал  (дефлятор) - 2022 (105,1), на 2023 (104,9), на 2024  

(104,7) (дефляторы в строительстве меньше).  

Корень 12 степени из 1,05= 1,004074124, из 1,049= 1,003994401. 

Разъяснение Минстроя России от 14 февраля 2022 г. № 5167-ИТ/09   

Для определения размера индекса прогнозной инфляции для периода в несколько 

месяцев, величина индекса-дефлятора Минэкономразвития России, рассчитанная 

на один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству 

месяцев с начала года (соответственно, для даты начала работ и для даты 

окончания работ). При отсутствии информации о лимитах капитальных вложений 

по годам реализации проекта, величина доли стоимости строительства на каждый 

год определяется как отношение количества месяцев, на которые приходится 

выполнение работ, к общей продолжительности строительства в соответствии с 

проектной документацией. 

ОШИБКА – заказчики не учитывают где заканчивается индексы прогнозной 

инфляции.  

Правильный расчет - администрацией Писаревского сельского поселения 

(Заказчик) 30.04.2020 размещено извещение в ЕИС о проведении электронного 

аукциона № 0134300023820000001 на строительство культурно-досугового центра 

Писаревского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 

Тулунский район, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции,  

ул. Чапаева, 2.  

 

consultantplus://offline/ref=B31AA2BA30C2939D89C8AE7AC3594D7C3A783BBDE14C4942E10EC5B47FE7F673406514C5696ABB6AEE54763DD99BBFAF7C42637539DAEE5Be0p5J
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОШИБОК 

1. Администрацией городского округа размещен аукцион на строительство блочно 

– модульной котельной 16.07.2020, НМЦК – 54 813,5 тыс.р., применен 

коэффициент изменения сметной стоимости с 2 кв. 2018 г. в 1 кв. 2020 г. (1,113) в 

соответствии с письмом министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.12.2019 г 

№46999-ДВ/09. В соответствии с Приказом № 841/пр  - 54 253,8 тыс.р. (514,9 тыс.р. 

возвращены в ОБ). 

2.Муниципальным районом объявлен аукцион на выполнение работ по 

завершению строительства здания культуры – стоимость объекта по итогам 

экспертизы сформирована в текущем уровне цен 2 квартал 2017 года –заказчиком 

сформирована НМЦК – 44 949,5 тыс.р. В соответствии с Приказом № 841/пр  

- 35 738,4 тыс.р. Нарушение на сумму 9 211,1 тыс.р, контракт 43 825, 7 тыс. р., 

снижен до уровня 39 868,7 тыс. р. (- 3 957, 0 – заслуга минстроя Иркутской 

области). 

Вместе с тем, в 2020 году софинансирование работ из областного бюджета на 

строительство объекта капитального строительства составило 34 865,8 тыс. р., что 

больше допустимого уровня на 344,3 тыс. р. (в 2021 году средства областного 

бюджета на строительство объекта не предоставлялись). В адрес администрации 

района выдано Предписание о возврате средств. 

3. Администрацией сельского поселения при строительстве клуба культуры 

допущено нарушение при формировании НМЦК в сумме 7 565,8 тыс. р., что в 

последующем привело к необоснованным расходам областного и местного 

бюджетов. Средства в сумме 2 137,4 тыс. р. подлежат возврату в областной 

бюджет. Расчет суммы будет осуществлен Администрацией по итогам пересчета 

стоимости строительных ресурсов за 2021 год.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. n 1315  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

В связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные 

ресурсы Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ: 

допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 (более года) и частью 70 

статьи 112 (до года) Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных 

условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении 

к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены 

контракта, при совокупности следующих условий: 

consultantplus://offline/ref=DFF9F42EACC1FB570E7F138FF28FA8EA5F52F20C685C806DC3E6611B08FCB4CACD32BAE05F65D5910D46DA3A31l8VAN
consultantplus://offline/ref=E1D3EBDF36D8CA114FFE6A95C6E5E7F8D4ACF5B211D63D097C4C5EEF8A6852281E36DEF8627E0D06D776F65DB5A7C09E48A3442BE52Cz2W9N
consultantplus://offline/ref=E1D3EBDF36D8CA114FFE6A95C6E5E7F8D4ACF5B211D63D097C4C5EEF8A6852281E36DEFA60750A06D776F65DB5A7C09E48A3442BE52Cz2W9N
consultantplus://offline/ref=E1D3EBDF36D8CA114FFE6A95C6E5E7F8D4ACF5B211D63D097C4C5EEF8A6852281E36DEFA60750A06D776F65DB5A7C09E48A3442BE52Cz2W9N
consultantplus://offline/ref=E1D3EBDF36D8CA114FFE6A95C6E5E7F8D3A4F7B016D13D097C4C5EEF8A6852281E36DEF8617C0D0B832CE659FCF0CE824BB95A2DFB2C2B3Cz5WAN
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-изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения 

контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены 

контракта более чем на 30 процентов; 

-контракт заключен до 31 декабря 2022 г. и обязательства по нему на дату 

заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены; 

-размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, 

установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местным администрациям принять меры, 

обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно, в связи с 

увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 

использованию при исполнении такого контракта, с учетом положений настоящего 

постановления. 

Правительством Иркутской области принято Постановление от 12 октября 2021 г. 

№ 738-пп «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены 

контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие 

поставке и (или) использованию при исполнении контракта» 

Методика составления сметы контракта, предметом которого являются 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства утверждена 

Приказом 841/пр 

В случае, если заказчиком принято решение о сокращении сроков исполнения 

контракта с перераспределением объемов финансирования с последующих 

периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, то 

смета контракта не изменяется. 

В соответствии с пунктом 14 Методики - обоснование существенного возрастания 

стоимости строительных ресурсов поставки подрядчика, оказывающего влияние на 

изменение (увеличение) цены контракта, оформляется в письменной форме в виде 

предложения подрядчика с приложением информации и документов, 

обосновывающих такое предложение, в соответствии с объемами работ и затрат, 

предусмотренными сметой контракта, с учетом выявленного в процессе 

исполнения контракта существенного возрастания стоимости строительных 

ресурсов, поставляемых подрядчиком. 

consultantplus://offline/ref=89AB34162F3323B09B6B5BD8128D65FD2ABD2C31F9EA67E74E0BD64685FEA25D451D90CEE8DEFC1E92842703AD116B7124B0DB52ZCN
consultantplus://offline/ref=2FDF2E96C18975A876312103FFEFD43BDA0A93C4E0CF2DCD2C94A1AECD0A67906BFA48DDBB2169106B19AE4442S2bFN
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-14.1 для контрактов, цена которых не превышает 30 млн. руб. 

величина возрастания стоимости строительных ресурсов, закупка которых еще не 

была произведена подрядчиком до даты проведения Расчета, но осуществление 

которой необходимо для выполнения работ, предусмотренных контрактом, либо 

закупка которых произведена в 2021 г. до даты проведения Расчета, выявленная в 

процессе исполнения контракта, которую нельзя было предусмотреть при 

заключении контракта. 

-14.2 для контрактов, цена которых превышает 30 млн. руб., новая цена работ по 

откорректированной смете контракта определяется в следующей 

последовательности 

по соглашению сторон при расчете цены работ по новой (откорректированной) 

смете контракта в уровне цен исполнения контракта может дополнительно 

учитываться увеличение цены работ, выполненных и принятых заказчиком в 2021  

до даты представления Расчета 

Стоимость работ, выполненных подрядчиком и оплаченных заказчиком в 2021 г. 

до даты выполнения Расчета, а также стоимость работ, выполненных подрядчиком 

и оплаченных заказчиком от даты выполнения расчета до даты заключения 

дополнительного соглашения об изменении цены контракта, подлежит 

корректировке. 

-14.3 для контрактов, цена которых составляет или превышает 100 млн. руб., 

пересчитанная сметная документация направляется заявителем (техническим 

заказчиком, застройщиком или уполномоченным кем-либо из них лицом) в 

уполномоченную организацию по проведению государственной экспертизы для 

проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в 

части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий».  

При формировании комплекта сметной документации, подлежащей направлению в 

уполномоченную организацию по проведению государственной экспертизы для 

проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в 

части проверки достоверности определения сметной стоимости, в состав сводного 

сметного расчета стоимости строительства включаются затраты на проведение 

такой экспертизы. 

Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные 

заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, 

предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые 

установлены Правительством РФ.  

Постановление правительства РФ  от 4 июля 2018 г. № 783 «О списании 

начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком 

consultantplus://offline/ref=8469E1E97B05A4783CBF876A39EE3C6A303A39B72EE6BD07D718B86274F2A7F415EB5D2BCA4AC38FD3F2EAD65785E275043A987E7ED18D68bBt9P
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сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» 

-в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с 

возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) 

обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

-в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с 

существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, 

повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

-обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения 

при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, 

влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с 

введением политических или экономических санкций иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными 

государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера). 

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) 

осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке: 

-если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не 

превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 

начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

-если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 

превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены 

контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и 

неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, 

пеней) принимается комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной 

заказчиком в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных 

сумм неустоек (штрафов, пеней) (далее - комиссия), и оформляется внутренним 

распорядительным документом заказчика (приказом, распоряжением). 

РАСШИФРОВКА НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

российской федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении методики 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 



7 
 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

российской федерации на территории РФ» 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения 

стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки 

рабочей документации и (или) в ходе строительства в результате уточнения 

проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной 

документацией (пункт 179). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком по 

согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за 

исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель 

бюджетных средств) в размерах, не превышающих: 

2 (двух) процентов - для объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения; 

3 (трех) процентов - для объектов капитального строительства производственного 

назначения, линейных объектов; 

10 (десяти) процентов - для уникальных, особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса РФ. 

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с 

участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а 

при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или 

иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (статья 720 ГК 

РФ) 

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической 

документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных 

работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом 

заказчику (статья 743 ГК РФ). 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 9 марта 2022 г. по делу 

№ А53-19545/2021 -  подход к обоснованию расходования средств, предусмотренных 

в контрактах, как резерва средств на непредвиденные работы и затраты, в 

действующем законодательстве не изменился. 

ПРИНЯТЫЕ, ОПЛАЧЕННЫЕ, НО ФАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ НА 

ОБЪЕКТЕ ОБРАЗУЮТ НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

ПРИМЕР 

Администрацией МО в 2021-2022 годах допущены нарушения статьи 158 БК РФ, статей 

702, 743, 746, 753 Гражданского кодекса РФ, пункта 2.8  контракта в сумме 2 001,9 тыс. р. 

выраженные в оплате фактически невыполненных работ, что повлекло нецелевое 

расходованию бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ). 

consultantplus://offline/ref=F2986E63F1595BAE4AB276F3A6592C3E7AFEDACDFD5AE0F18C32F5E4764F32DA84BBF6A594AA597A0D4B05B9588B9BDCFE4EC71947j2H9Q
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В ходе проверки администрацией поселения прорабатывается вопрос с подрядчиком о 

формировании отрицательного акта КС-2. 

Помимо прочего заказчиком наложен штраф на организацию осуществляющую 

строительный контроль и пени на подрядчика. 

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от  

19.06.2020 № 332/пр «Об утверждении методики определения затрат на строительство 

временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объектов капитального строительства» 

При определении сметной стоимости строительства временные здания и 

сооружения подразделяются  

-на основные, предназначенные для обеспечения нужд строительства (далее - 

титульные),  

-вспомогательные, предназначенные для организации работ на строительной 

площадке (далее - нетитульные),  

-иные временные сооружения и специальные вспомогательные сооружения и 

устройства, необходимые на период выполнения отдельных видов строительных 

работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ). 

ПРИМЕР 

В 2021 году «Дирекция единого заказчика-застройщика» в рамках выполнения 

муниципального контракта на строительство объекта капитального строительства «Дом 

культуры оплачены временные здания и сооружения в сумме 1 641,2 тыс. р.  

В ходе проверки заказчиком представлен договор аренды временного сооружения 

от 02.05.2020, заключенный между арендодателем – ООО «Технострой» (адрес: г. 

Химки, Московкая обл., ул. Маяковского, д. 16/10, кв.8) и арендатором – ООО 

«Ново-Строй». Срок действия договора определен в пункте 2 договора аренды с 

момента его подписания до 19.10.2021. Пунктом 4.1 договора арендные платежи за 

весь период аренды по договору (с 02.05.2020 по 19.10.2021) определены в сумме 

1 641,2 тыс. р. (арендная плата за месяц 113,2 тыс. р.). При этом, строительно-

монтажные работы в полном объеме были завершены на объекте ранее срока, 

предусмотренного в муниципальном контракте (20.10.2021), в июле 2021 года 

(08.07.2021), акт сдачи-приемки объекта капитального строительства (работ) «Дом 

культуры на 150 зрителей» подписан от 14.07.2021. 

 Необходимость в аренде временных зданий и сооружений по договору аренды от 

02.05.2020 в период с 09.07.2021 по 19.10.2021 отсутствовала в связи с 

завершением строительства объекта ранее срока, предусмотренного в 

муниципальном контракте, в связи с чем затраты на временные здания и 

сооружения, принятые и оплаченные по актам о приемке выполненных работ (КС-
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2) не подтверждены документами по расходам на общую сумму 379,71 тыс. р., 

соответственно учреждением фактически допущено нецелевое расходование 

бюджетных средств (306.4 БК РФ) в сумме 379,71 тыс. р., средства в сумме 349,33 

тыс. р. подлежат возврату в областной бюджет (92 %). 

В целях устранения допущенного нарушения в адрес Мэра городского 

муниципального образования КСП области направлено Предписание, согласно 

которому средства областного бюджета в сумме 349,3 тыс.р. подлежат возврату в 

срок до 22.04.2022 года (возвращены в ОБ в полном объеме).  

ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ  

ГСН 81-05-02-2007  «Государственные сметные нормы сборник сметных норм 

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время» (издание 2-е, измененное и дополненное) 

25 апреля – 10 октября (не является зимним периодом на основной территории Иркутской 

области). 

Нормы ГСН 81-05-02-2007 являются среднегодовыми и при расчетах за 

выполненные строительно-монтажные работы применяются круглогодично 

независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется 

строительство. 

Исключение составляют объекты, строительство которых заказчиком 

предусматривается осуществить только в летний период. В этом случае нормы 

настоящего Раздела при составлении сметной документации и расчетах за 

выполненные строительно-монтажные работы не применяются. 

Приказ  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

25 мая 2021 г. n 325/пр «Об утверждении методики определения дополнительных 

затрат при производстве работ в зимнее время» 

Нормативы дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее 

время не предназначены для определения сметной стоимости пусконаладочных 

работ и не применяются при определении сметной стоимости строительства 

объектов капитального строительства, осуществляемого исключительно в летний 

период (часть года со среднесуточной температурой наружного воздуха выше 0 

°C), а также при определении сметной стоимости отдельных видов ремонтно-

строительных работ, приведенных в пунктах 3.4 - 3.6 таблицы Приложения № 2 к 

Методике в случае, если выполнение таких работ осуществляется в соответствии с 

техническими условиями при положительной температуре воздуха в отапливаемых 

помещениях. 

-внутренние санитарно-технические устройства 

-внутренние электромонтажные работы и монтаж слаботочных систем 

-отделка внутренних помещений здания 

consultantplus://offline/ref=E897AB542F83CB0902FB9A3B4433A2C8D65C74DEBAC61D01B7DF523FEADD73A400BB4FE2C9B5795DB05CEBB43E8BA1BA1A4BC3A713F78D76BF62Q
consultantplus://offline/ref=E897AB542F83CB0902FB9A3B4433A2C8D65C74DEBAC61D01B7DF523FEADD73A400BB4FE2C9B5795FB05CEBB43E8BA1BA1A4BC3A713F78D76BF62Q
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ПРИМЕР  

В ходе проверки КСП области установлено, что МО городского округа при 

исполнении муниципального контракта от 20.04.2020 на строительство объекта 

электросетевого хозяйства, в КС-2 от 03.11.2020 применен коэффициент 

производства работ в зимнее время в размере 3,7%, что привело к дополнительным 

расходам бюджета в сумме 169 177,0 рублей, в том числе за счет областного 

бюджета – 150 567,6 рублей, местного бюджета – 18 609,4 рублей. 

Срок выполнения работ по муниципальному контракту и условия оплаты принятых 

работ в соответствии с графиком выполнения работ установлены в контракте, 

графиком выполнение работ в период с мая по август 2020 года  

МО в 2020 году коэффициент за производство работ в зимнее время 3,7% применен 

не обоснованно, с несоблюдением пунктов контракта, положений ГСН 81-05-02-

2007 и фактически допущено нецелевое  расходование бюджетных средств (статья 

306.4 БК РФ) в сумме 169 177,0 рублей,  

средства в сумме 150 567,6 рублей подлежат возврату в областной бюджет 

(возвращены в полном объеме в рамках выданного Предписания). 
 


