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1.
Об эффективности исполнения муниципальных контрактов,
финансируемых из различных источников бюджетной системы,
заключенных и действовавших в 2012-2013 годы
(Вагапов А.Р., Муллагулов P.P.)
Докладчик Вагапов А.Р. предоставил и довел до сведения присутствую
щих информацию о ходе исполнения муниципальных контрактов с подтвер
ждением выполнения объемов строительных и ремонтных работ.
Выявлено нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств
на общую сумму 34 810 руб. по муниципальному контракту от 15.10.2012 №
39. Указанные нарушения Подрядчиком - ООО «Виктория» устранены в пол
ном объеме 30 мая 2013 года, что подтверждается актом выполненных работ
(КС-2) от 30.05.2013, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от
30.05.2013, актом приемки законченного строительством от 30.05.2013.
Нарушения, выявленные актом контрольных обмеров от 13.03.2013, вы
раженные в необоснованно оплаченных работах на сумму 150,2 тыс. и 99,99
тыс. руб., Подрядчиком - МУП «Межрайкоммунводоканал» городкого округа
г. Стерлитамак по контракту от 04.10.2012 № 022/10/12 устранены в полном
объеме, что подтверждается актом выполненных работ (КС-2) от 09.10.2013
по объекту «Монтаж узла учета воды - водоснабжение с. Новая Отрадовка» на
сумму 99 998 руб, актом выполненных работ (КС-2) от 09.10.2013 по объекту
«водоснабжение с. Новая Отрадовка» на сумму 150 182,87 руб.
Нарушения, выявленные актом контрольных обмеров от 15.03.2013, вы
раженные в необоснованно завышенных стоимости работ с связи с оплаченной

работы крана на сумму 39,98 тыс. руб., Подрядчиком - ООО «Научно-Техническая Компания Производства и Снабжения» по муниципальному контракту
от 15.10.2012 № 38 устранены в полном объеме, что подтверждается актом вы
полненных работ (КС-2) от 15.04.2013 № 7 на сумму 39 978 руб. 11 коп., актом
приемки законченного строительством объекта от 15.04.2013 на общую сумму
контракта 2 016 974 руб. 65 коп.
Нарушения, выявленные актом контрольных обмеров от 13.03.2013, вы
раженные в невыполнении работ на сумму 213,8 тыс. руб., Подрядчиком ООО «Реалтехстрой» по муниципальному контракту от 08.10.2012 № 33 устра
нены в полном объеме 25.05.2013, что подтверждается актом приемки выпол
ненных работ (КС-2) от 25.05.2013, справкой о стоимости выполненных работ
и затрат (КС-3) по этапу «капитальный ремонт объектов системы отопления с.
Большой Куганак. Доп. Работы» на сумму 19887,94 руб., актом приемки вы
полненных работ (КС-2) от 25.05.2013, справкой о стоимости выполненных
работ и затрат по этапу (КС-3) «капитальный ремонт теплоизоляции тепловых
сетей ул. Мира, ул. Менделеева от ж.д. № 9 до ж.д. № 7» на сумму 58 180,48
руб., актом приемки выполненных работ (КС-2) от 25.05.2013, справкой о сто
имости выполненных работ и затрат по этапу (КС-3) «капитальный ремонт
теплоизоляции тепловых сетей ул. Комсомольская, 1» на сумму 58 180,48 руб.,
актом приемки выполненных работ (КС-2) от 25.05.2013, справкой о стоимо
сти выполненных работ и затрат по этапу (КС-3) «капитальный ремонт тепло
изоляции тепловых сетей ул. Фестивальная» на сумму 77 573,94 руб.
Нарушения, выявленные актом контрольных обмеров от 13.03.2013, вы
раженные в невыполнении работ на сумму 1089,97 тыс. руб., Подрядчиком ООО «Реалтехстрой» по муниципальному контракту от 08.10.2012 № 32 устра
нены в полном объеме 25.05.2013, что подтверждается актом приемки выпол
ненных работ (КС-2) от 25.05.2013, справкой о стоимости выполненных работ
и затрат (КС-3) по этапу «капитальный ремонт сетей водопровода от колодца
по ул. Менделеева до больничной котельной» на сумму 129 371,66 руб., актом
приемки выполненных работ (КС-2) от 25.05.2013, справкой о стоимости вы
полненных работ и затрат по этапу (КС-3) «капитальный ремонт сетей водо
провода по ул. Комсомольская, Фестивальная (ввода)» на сумму 428 650,39
руб., актом приемки выполненных работ (КС-2) от 25.05.2013, справкой о сто
имости выполненных работ и затрат по этапу (КС-3) «капитальный ремонт се
тей водопровода по ул. Школьная от школы до ул. Речная» на сумму
102 597,46 руб., актом приемки выполненных работ (КС-2) от 25.05.2013,
справкой о стоимости выполненных работ и затрат по этапу (КС-3) «капиталь
ный ремонт сетей водопровода по ул. Заводская» на сумму 177 521,56 руб.,
актом приемки выполненных работ (КС-2) от 25.05.2013, справкой о стоимо
сти выполненных работ и затрат по этапу (КС-3) «капитальный ремонт сетей
водопровода по ул. Мира (от ул. Менделеева до ж.д. № 10 ул. Мира)» на сумму
230 464,62 руб., актом приемки выполненных работ (КС-2) от 25.05.2013,
справкой о стоимости выполненных работ и затрат по этапу (КС-3) «капиталь
ный ремонт сетей водопровода по ул. Комсомольская, Фестивальная (ввода)
дополнительные работы (за счет средств на непредвиденные затраты» на
сумму 21 372,11 руб.
Как следует из информации секретаря Совета Муллагулова P.P., в связи с

нарушением сроков исполнения муниципального контракта ООО «Реалтехстрой» принято решение о взыскании неустойки в размере 63 845,44 коп.
Также нарушения в ходе исполнения подрядчиком ООО «УК Доменико»
по контракту от 12.11.2012 № 44 выявленные актом контрольных обмеров от
13.03.2013 и выраженные в невыполнении работ на сумму 289,67 тыс. руб.,
устранены в полном объеме 15.05.2013, что подтверждается актом выполнен
ных работ (КС-2) от 15.05.2013 № 1 на сумму 283 753,42 руб., актом выпол
ненных работ (КС-2) от 15.05.2013 № 2 на сумму 5 911,80 руб.
Нарушения, выявленные актом контрольных обмеров от 12.03.2013, вы
раженные в невыполнении работ на сумму 2 690,01 тыс. руб. (не установка
квартальной котельной), подрядчиком - ОАО «Башкоммунприбор» по муни
ципальному контракту от 06.12.2012 № 49 устранены в полном объеме в мае
2013 года, что подтверждается актом приемки законченного строительством
объекта (К С -11).
Нарушения, выявленные актом контрольных обмеров от 19.03.2013, вы
раженные в невыполнении работ на сумму 437,63 тыс. руб., Подрядчиком ООО «Эколог» по муниципальному контракту от 09.10.2012 № 34 устранены
в полном объеме 31.05.2013, что подтверждается актом выполненных работ
(КС-2) от 31.05.2013 на сумму 1 962 046,18 руб., актом выполненных работ
(КС-2) от 31.05.2013 на сумму 50 856,82 руб., актом выполненных работ (КС2) от 31.05.2013 на сумму 40 698,28 руб., справкой о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3) от 31.05.2013 на общую сумму контракта 2 053 601,20
руб.
Ведущий специалист правового управления Комаров А.В. представил ин
формацию и довел до сведения председательствующего, что в ходе проведе
ния претензионно - исковой работы по устранению выявленных указанных
нарушений проведена следующая работа:
по состоянию на 04 октября 2013 года ЗАО «Трансмонолит» направлены
досудебные претензии, требования от 15.04.2013 № 01-30/840, от 05.07.2013
№ 01-30/1705, 26.07.2013 № 01-30. Ответы на досудебные претензии не полу
чены. В Арбитражный суд Республики Башкортостан направлено исковое за
явление о взыскании задолженности по муниципальному контракту в размере
14 131 236 руб. и о расторжении муниципального контракта от 03.06.2011.
Направлены следующие досудебные претензии:
1) ООО «Реалтехстрой» - по муниципальному контракту от 08.10.2012 №
32 претензия от 02.10.2013 № 01-24/2565 о возврате денежных средств в раз
мере 1 089 977,80 руб. и уплате неустойки в размере 104 910,40 руб.; по муни
ципальному контракту от 08.10.2012 № 33 претензия от 02.10.2013 № 0124/2564 о возврате денежных средств в размере 213 800 руб. и уплате не
устойки в размере 92 431,81 руб.;
2) МУП «Межрайкоммунводоканал» - по муниципальному контракту от
14.03.2012 № 7 претензия от 02.10.2013 № 01-24/2570 о возврате денежных
средств в размере 150 200 руб. и уплате неустойки в размере 510 308,10 руб.;
3) ООО «Виктория» - по муниципальному контракту от 15.10.2012 № 39
претензия от 02.10.2013 № 01-24/2563 о возврате денежных средств в размере
34 810 руб. и уплате неустойки в размере 177 546,70 руб.;
4) ООО «Научно-Техническая Компания Производства и Снабжения» - по

муниципальному контракту от 15.10.2012 № 38 претензия от 02.10.2013 № 0124/2571 о возврате денежных средств в размере 39 900 руб.;
5) ООО «Строительно-монтажное управление «Эколог» - по муниципаль
ному контракту от 09.10.2012 № 34 претензия от 02.10.2013 № 01-24/2569 о
возврате денежных средств в размере 437 630 руб. и уплате неустойки в раз
мере 198 188 руб.;
6) ООО «Управляющая компания «Доменико» - по муниципальному кон
тракту от 09.10.2012 № 35 претензия от 02.10.2013 № 01-24/2566 о возврате
денежных средств в размере 96 860 руб. и уплате неустойки в размере
41 395,82 руб.; по муниципальному контракту от 12.11.2012 № 43 претензия
от 02.10.2013 № 01-24/2568 о возврате денежных средств в размере 510 447,53
руб. и уплате неустойки в размере 42 673,41 руб.; по муниципальному кон
тракту от 12.11.2012 № 44 претензия от 02.10.2013 № 01-24/2567 о возврате
денежных средств в размере 289 655,22 руб. и уплате неустойки в размере 24
216 руб.
По результатам досудебных претензий дела будут передаваться в Арбит
ражный суд РБ для принудительного взыскания денежных средств.
Членами межведомственного Совета отмечена положительная динамика
по устранению нарушений некачественного исполнения заключенных кон
трактов.
При этом, должностным лицам отдела строительства и отдела жилищнокоммунального хозяйства предложено провести мониторинг исполнения дей
ствующих в 2013 году контрактов и представить результат мониторинга на за
седание Совета в 2014 году.
2.
Об итогах исполнения пункта 12 Плана работы (мероприятий)
межведомственного Совета по противодействию коррупции в муниципаль
ном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013 год
(Муллагулов P.P., Колесник Е.В.)
Правовым управлением Администрации за истекший период времени
проведено 1349 экспертизы правовых актов, что на 15,39 % больше по сравне
нию с полным 2012 годом - 1241 экспертизы (см. рисунок 1).
правовая и антикоррупционная экспертизы, сравнительны й
анализ 2012 и 2013 гг.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Рис. 1
Из представленных на правовую экспертизу 1349 (нормативного и ин
дивидуального характера) документа в отношении 1263 проектов вынесен по
ложительный результат, в отношении 268 проектов - отрицательный (см. ри
сунок 2).

Сравнительный анализ по результатам правовых экспертиз

Рис. 2
Проведено 13 антикоррупционных экспертиз, из которых 12 экспертиз в
отношении проектов нормативно правовых актов Администрации, 1 экспер
тиза в отношении протокола комиссии постоянной комиссии по однократному
и бесплатному предоставлению в собственность граждан земельных участков.
В 13 случаях подготовлены экспертные заключения с выводами о выяв
лении несоответствий федеральному законодательству.
Все нормативные правовые акты, в которых по результатам экспертиз
были выявлены противоречия федеральному законодательству, можно клас
сифицировать по сферам правового регулирования следующим образом:
- в сфере предоставления органами муниципальных услуг - 10;
- в сфере исполнения органами муниципальных функций - 3.
Несоответствия связаны с наличием в правовых актах норм и положе
ний, противоречащих федеральному законодательству. В большинстве слу
чаев причиной выявленных несоответствий являются изменения в федераль
ном законодательстве.
Поступившее для проведения правовых экспертиз правовые акты можно
классифицировать следующим образом:
- в сфере градостроительной деятельности - 219 экспертиз, из которых
отделом архитектуры представлено - 54, МБУ «Архитектурно-планировочное
бюро» - 175;
- в сфере правового социального обеспечения, семейное право - 316 экс
пертиз, из которых службой опеки и попечительства представлено - 149, об
щественной комиссией по жилищным вопросам - 1 1 1 , службой учета и рас
пределения жилья - 32, сектором муниципальной службы и кадровой работы
-1 6 ;
- в сфере строительства и жилищно- коммунального хозяйства - 26 экс
пертиз, из которых отделом строительства представлено - 9, отделом ЖКХ 17;

- в сфере земельно-имущественные отношений - 809 экспертиз, из кото
рых КУС М инземимущества РБ по Стерлитамакскому району представлено 803, сектором землеустройства - 56;
- в сфере образования и культуры - 57 экспертиз, из которых отдел об
разования представлено - 44, отделом культуры - 6, комитетом по делам мо
лодежи - 7;
- в сфере обслуживания населения - 5 экспертиз, из которых представ
лено МКУ Архив МР Стерлитамакский район РБ представлено - 3, МБУ «Ин
формационно-консультационный центр Стерлитамакского района» - 2;
- в сфере финансово- экономической деятельности - 80 экспертиз, из ко
торых финансовым управлением - 17, отделом экономического развития - 63;
- в сфере размещения муниципального заказа —51 (представлено служ
бой муниципального заказа) (см. рисунок 3).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СФЕРАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Рис. 3
Заслушав изложенную информацию, межведомственный Совет по проти
водействию коррупции
РЕШИЛ:
1. Принять информацию к сведению и предложить:
усилить регламентацию заключаемых контрактов для увеличения меры
ответственности муниципальных служащих при их исполнении;
провести мониторинг неэффективных контрактов для соответствующего
истребования их исполнения в полном объеме по срокам, предусмотренным

законодательста^^да^^^ках.
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