
Информация о нарушении сроков исполнения подрядными 

организациями муниципальных контрактов в сфере строительства на 

территории муниципальных образований Курганской области в связи с 

отсутствием в заключенных контрактах условия по выплате аванса 

 

В феврале т.г. в ассоциацию «Совет муниципальных образований Курганской 

области» поступило обращение Курганской областной Думы по вопросу выполнения 

государственной программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог», 

в котором сообщалось, что данная информация была заслушана в феврале т.г. на 

заседании комитета областной Думы по экономической политике. В ходе 

рассмотрения указанного вопроса участники заседания обсудили причины 

несвоевременного исполнения государственных и муниципальных контрактов при 

осуществлении строительных работ на территории Курганской области. 

Так, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» такое условие контракта, как выплата аванса подрядным 

организациям не является обязательным, что в конечном итоге может повлиять на 

качественное и своевременное выполнение подрядными организациями своих 

обязательств. 

С целью изучения обозначенной проблемы были направлены запросы в 

муниципальные образования Курганской области - районы и городские округа, с 

просьбой предоставить информацию о нарушении сроков исполнения подрядными 

организациями муниципальных контрактов в сфере строительства на территории 

муниципальных образований Курганской области в связи с отсутствием в 

заключенных контрактах условия по выплате аванса.  

Ответы получены из 17 муниципальных образований области. 

Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд» выплата аванса подрядным организациям не является 

обязательным условием. При объявлении аукциона на заключение контракта по 

выполнению ремонтных или строительных работ на автомобильных дорогах 

заказчик выбирает самостоятельно, выплачивать аванс подрядной организации или 

нет. По мнению Администрации Лебяжьевского района, существует проблема в 

следующем. Сметы, составленные по ФЕРам (Федеральным Единичным 

Расценкам), не отражают фактическую стоимость материалов, заложенных в смете, 



и возникает проблема в том, что потенциальные подрядчики не выходят на торги. В 

соседних регионах разработаны свои ТЕРы (Территориальные Единичные 

Расценки), и Администрация Лебяжьевского района предлагает разработать 

подобные и в нашем регионе, так как раньше они были и применялись на практике. 

65% участвующих в опросе дали ответ, что в муниципальных образованиях не 

имеется нарушений сроков исполнения подрядными организациями муниципальных 

контрактов в сфере ремонта и содержания автомобильных дорог. В большинстве 

муниципальных контрактов, заключенных администрациями муниципальных 

образований на вышеуказанные виды работ, установлено, что оплата производится 

за фактически выполненные работы, аванс и предоплата не предусматриваются.  

По мнению Администрации Шадринского района, выплата аванса 

целесообразна только при проведении процедур торгов на крупные, дорогостоящие 

объекты с длительным, поэтапным процессом строительства.  

В трех муниципальных образованиях (Мокроусовский, Петуховский, 

Шумихинский районы) в 2014 году и по настоящее время строительство 

автомобильных дорог не проводилось, муниципальных контрактов на строительство 

дорог не заключалось. В Мокроусовском районе в 2014 году было заключено 3 

контракта на ремонт автомобильных дорог, в которых не предусмотрено 

авансирование, один из них выполнен в срок, два других частично и с нарушением 

сроков. Но отсутствие условия авансирования в договорах не явилось причиной 

нарушения сроков выполнения работ, основная причина - неудовлетворительная 

организация работ подрядчиком (ОАО «Мокроусовское ДРСП»). 

В двух муниципальных образованиях (город Шадринск, Половинский район) 

авансирование муниципальных контрактов в сфере ремонта автомобильных было 

предусмотрено аукционной документацией, оплата аванса подрядным организациям 

производилась, нарушений сроков исполнения не имеется. 


