АКТ № 1
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств,
представленных из бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» бюджету МБУ
«Управление городского хозяйства и строительства» на развитие
общественной инфраструктуры в 2021 году (в рамках Соглашения о
предоставлении из бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск" субсидии на
развитие общественной инфраструктуры бюджету МБУ "Управление
городского хозяйства и строительства " от 25.03.2021 г. № 1.
Дополнительное соглашение от 12.08.2021 № 2)

г. Гусиноозерск

22 апреля 2022 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Бюджетный кодекс Российской Федерации, стандарт внутреннего
муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и
обследований и оформление их результатов» в МО ГП «Город
Гусиноозерск», утвержденный решением от 28.01.2022 № 158 тридцать
второй внеочередной сессией Совета депутатов МО ГП «Г ород
Гусиноозерск», план работы внутреннего муниципального финансового
контроля на 2022 год, утвержденный распоряжением Администрации МО
«Город Гусиноозерск» от 29.12.2021 № 554, распоряжение Администрации
МО «Город Гусиноозерск» от 24.02.2022 № 57 «О назначении
контрольного мероприятия».
2. Цель контрольного мероприятия:
проверить законность и результативность использования средств,
представленных из бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» бюджету МБУ
«Управление городского хозяйства и строительства» на развитие
общественной инфраструктуры в
2021 году (в рамках Соглашения о
предоставлении из бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск" субсидии на
развитие общественной инфраструктуры бюджету МБУ "Управление
городского хозяйства и строительства " от 25.03.2021 г. № 1. Дополнительное
соглашение от 12.08.2021 № 2).

3. Основание для проведения контрольного мероприятия:
план работы внутреннего муниципального финансового контроля на
2022 год, утвержденный распоряжением Администрации МО «Город
Гусиноозерск» от 29.12.2021 № 554.

/

4. Предмет контрольного мероприятия:
средства, предоставленные из бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск»
бюджету МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» на
развитие общественной инфраструктуры в 2021 году (в рамках Соглашения
о предоставлении из бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск" субсидии на
развитие общественной инфраструктуры бюджету МБУ "Управление
городского хозяйства и строительства " от 25.03.2021 г. № 1. Дополнительное
соглашение от 12.08.2021 № 2)
5. Срок проведения проверки:
с 14.03.2022 по 08.04.2022
6. Объект контрольного мероприятия:
Муниципальное бюджетное
хозяйства и строительства».

учреждение

«Управление

городского

7. Проверяемый период: 2021 год.

Основные вопросы контрольного мероприятия:
1. Проверка соблюдения целей и условий получения и использования
субсидии использования средств, представленных из бюджета МО ГП
«Город Гусиноозерск» в соответствии с Правилами разработки нормативных
правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию,
предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета
местным бюджетам, утвержденными Постановлением Правительства
Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767, Постановлением Правительства
Республики Бурятия от 10.09.2009 № 337 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам
муниципальных образований в Республике Бурятия на развитие
общественной
инфраструктуры»,
на
основании
Соглашения
о
предоставлении из республиканского бюджета субсидии на развитие
общественной инфраструктуры
местному бюджету муниципального
образования «Селенгинский район» в Республике Бурятия от 12.03.2021 №
2.48-6/21.
2. Проверка соблюдения норм законодательства при проведении аукциона и
заключении контракта в целях использования средств, предоставленных
бюджету МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» на
выполнение мероприятий на развитие общественной инфраструктуры в
2021 году.

3. Проверка законности, результативности использования средств,
предоставленных из бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» бюджету МБУ
«Управление городского хозяйства и строительства» на выполнение
мероприятий на развитие общественной инфраструктуры в 202 Иоду.
Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.
Полное
наименование
учреждения:
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Управление городского хозяйства и строительства»
Сокращенное наименование учреждения: МБУ «Управление «ГХИС»
Юридический и фактический адрес учреждения: 671160, Республика
Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 8
ИНН: 0318016002
КПП: 031801001
ОГРН: 1090318000035
ОКПО: 86353357
Устав учреждения утвержден Постановлением Главы Администрации
МО «Город Гусиноозерск» от 14.05.2020 № 299.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
муниципальным образованием городское поселение «Город Гусиноозерск»
для оказания услуг и выполнения работ в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления поселения в сфере жилищнокоммунального хозяйства и строительства, не преследует извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от
имени
муниципального
образования городское поселение
«Город
Гусиноозерск» осуществляет Администрация муниципального образования
«Город Гусиноозерск».
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.
В проверяемом периоде полномочия директора МБУ «Управление
городского хозяйства и строительства» с 03.02.2014 г осуществлял Воронин
Александр Анатольевич на основании распоряжения главы МО ГП «Город
Гусиноозерск» от 03.2.2014 № 6-р. Уволен 30.07.2021 г. на основании
приказа № 50-к. С 02.08.2021 временно исполняющим обязанности
директора МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»
назначен Ланц Георгий Федорович на основании распоряжения от 02.08.2021
№ 330.
МКУ «Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности»
исполняет обязанности по организации и ведению бухгалтерского и
налогового учета МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»
по договору оказания услуг по ведению бухгалтерского учета от 01.01.2019.
В проверяемом периоде учреждение имеет следующие лицевые счета:
Номер лицевого счета: 21026Ш60000
Номер лицевого счета: 20026Ш60000

Банк организации: Отделение Национального Банка по Республике Бурятия
Банка России//УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ
БИК: 018142016
Единый казначейский счет: 40102810545370000068
Казначейский счет: 03234643816481010200 - казначейский счет для
осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных
и автономных учреждений.
В проверяемом периоде право первой подписи и иных документов при
совершении операций по вышеуказанным лицевым счетам Учреждения
имели:
1) право первой подписи:
- директор муниципального бюджетного учреждения «Управление
городского хозяйства и строительства» Воронин А. А с 03.02.2014 г. на
основании распоряжение Администрации муниципального образования
«Город Гусиноозерск» от 03.02.2014 № 6 «О назначении на должность
директора
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Управление
городского хозяйства и строительства»,
- исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного
учреждения «Управление городского хозяйства и строительства» Ланц Г. Ф.
с 02.08.2021 г. на основании распоряжение Администрации муниципального
образования «Город Гусиноозерск» от 02.08.2021 № 330 «О назначении на
должность
директора
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Управление городского хозяйства и строительства».
2) право второй подписи - главный бухгалтер муниципального казенного
учреждения «Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности»
Деженина Н. В. (приказ от 03.03.2015 № 15-л/с).
Проверкой охвачены следующие документы:
- Устав МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»,
утвержден
Постановлением
Главы
администрации
МО
«Город
Гусиноозерск» от 14.05.2020 № 299 (новая редакция),
- приказ МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» от
07.06.2021 № 111-од «О внесении изменений в состав Единой комиссии по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов
котировок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для нужд МБУ «Управление городского хозяйства и
строительства» от 10.04.2020 № 165-од»,
- приказ МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» от
07.09.2021 № 135-од «О внесении изменений в состав Единой комиссии по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов
котировок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для нужд МБУ «Управление городского хозяйства и
строительства» от 07.06.2021 № 111-од»,

- Соглашение о предоставлении субсидии на развитие общественной
инфраструктуры от 25.03.2021,
- Дополнительное соглашение от 30.04.2021 № 1 к Соглашению от
25.03.2021 о предоставлении субсидии на развитие общественной
инфраструктуры,
- Дополнительное соглашение от 12.08.2021 № 2 к Соглашению о
предоставлении субсидии на развитие общественной инфраструктуры от
25.03.2021,
постановление Администрации муниципального образования
«Селенгинский район» от 11.02.2021 № 121 «Об утверждении мероприятий
по развитию общественной инфраструктуры в муниципальном образовании
«Селенгинский район» Республики Бурятия на 2021 год»,
постановление Администрации муниципального образования
«Селенгинский район» от 05.04.2021 № 293 «О внесении изменений в
Постановление Администрации МО «Селенгинский район» от 11.02.2021 №
121 «Об утверждении Перечня мероприятий по развитию общественной
инфраструктуры в муниципальном образовании «Селенгинский район»
Республики Бурятия на 2021 год»,
постановление Администрации муниципального образования
«Селенгинский район» от 30.07.2021 № 676 «О внесении изменений в
Постановление Администрации МО «Селенгинский район» от 11.02.2021 №
121 «Об утверждении Перечня мероприятий по развитию общественной
инфраструктуры в муниципальном образовании «Селенгинский район»
Республики Бурятия на 2021 год»,
- распоряжение Администрации муниципального образования «Город
Гусиноозерск» от 03.02.2014 № 6 «О назначении на должность директора
Муниципального
бюджетного учреждения «Управление городского
хозяйства и строительства»,
- распоряжение Администрации муниципального образования «Город
Гусиноозерск» от 02.08.2021 № 330 «О назначении на должность директора
Муниципального
бюджетного учреждения «Управление городского
хозяйства и строительства».

Результаты контрольного мероприятия
1.
Проверка соблюдения целей и условий получения
использования субсидии использования средств, представленных из
бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в соответствии с Правилами
разработки нормативных правовых актов Правительства Республики
Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий
из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденными
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 №
767, Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.09.2009
№ 337 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных
образований в Республике Бурятия на развитие общественной

и

инфраструктуры», на основании Соглашения о предоставлении из
республиканского бюджета субсидии на развитие общественной
инфраструктуры
местному бюджету муниципального образования
«Селенгинский район» в Республике Бурятия от 12.03.2021 № 2.48-6/21.
В рамках исполнения Постановления Правительства Республики
Бурятия от 10.09.2009 № 337 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных
образований
в
Республике
Бурятия
на
развитие
общественной
инфраструктуры», между муниципальным образованием «Селенгинский
район» и муниципальным образование городское поселение «Город
Гусиноозерск» заключено Соглашение о предоставлении субсидии на
развитие общественной инфраструктуры от 17.03.2021.
Предметом Соглашения является предоставление субсидии из бюджета
МО «Селенгинский район» в 2021 году бюджету муниципального
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» субсидии на
развитие общественной инфраструктуры в соответствии с лимитами
бюджетных
обязательств,
доведенными
как
получателю
средств
республиканского бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации: код главного распорядителя бюджетных средств 968
Администрация МО «Селенгинский район», раздел 1400 "Межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации", подраздел 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего
характера", целевая статья 99900S2140, вид расходов 540 «Иные
межбюджетные трансферты».
Далее, Администрацией муниципального образования городского
поселения «Город Гусиноозерск» заключено с муниципальным бюджетным
учреждением «Управление городского хозяйства и строительства»
Соглашение
о предоставление субсидии на развитие общественной
инфраструктуры от 25.03.2021, предметом которого является определение
порядка и условий предоставления субсидии из бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), для финансового обеспечения расходов Учреждения на
развитие общественной инфраструктуры в 2021 году. Предоставление
Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях
которых предоставляется Субсидия согласно приложения к Соглашению.
Объем Субсидии, предусмотренный в бюджете на финансовое обеспечение
расходных обязательств на 2021 год составляет 6 882 041,46 (шесть
миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи сорок один) рубль 46 копеек, в
том числе:
- средства республиканского бюджета - 6 537 939,39 руб.,
- средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 344 102,07 руб.
На основании Дополнительных соглашений были внесены изменения в
Раздел 2 Соглашения от 25.03.2021:
1) Дополнительное соглашение № 1 от 30.04.2021.

Объем Субсидии, предусмотренный в бюджете на финансовое
обеспечение расходных обязательств на 2021 год составляет 7 198 786 (семь
миллионов сто девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей
39 копеек, в том числе:
- средства республиканского бюджета - 6 838 847,07 руб.,
- средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 359 939,32 руб.
2) Дополнительное соглашение № 2 от 12.08.2021.
Объем Субсидии, предусмотренный в бюджете на финансовое
обеспечение расходных обязательств на 2021 год составляет 7 127 786 (семь
миллионов сто двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 39
копеек, в том числе:
- средства республиканского бюджета - 6 771 397,06 руб.,
- средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 356 389,33 руб.
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований на
2021 год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке.
Общий объем проверенных средств бюджета 2021 года составил
7 127 786,39 руб., в том числе:
- средства республиканского бюджета - 6 771 397,06 руб.,
- средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 356 389,33 руб.
По результатам закупочной процедуры экономия по торгам составила
613 079 (шестьсот тринадцать тысяч семьдесят девять) рублей 00 копеек.
2.
Проверка соблюдения норм законодательства при проведении
аукциона, электронного запроса котировок и заключении контракта в
целях использования средств, предоставленных бюджету МБУ
«Управление городского хозяйства и строительства» на выполнение
мероприятий на развитие общественной инфраструктуры в 2021году.
Согласно Перечня мероприятий по развитию
общественной
инфраструктуры в муниципальном образовании «Селенгинский район»
Республики Бурятия
на 2021 год, утвержденным Постановлением
Администрации муниципального образования «Селенгинский район»
Республики Бурятия от 30.07.2021 № 676 для реализации мероприятий в 2021
году были проведены муниципальные закупки на сумму 7 127 786 (семь
миллионов сто двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 39
копеек, в том числе:
1)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок,
согласно
протоколу
подведения
итогов
электронного
аукциона
№ 0302300167221000009 от 14.04.2021, между МБУ «Управление городского
хозяйства и строительства» и ООО «БУРЯТТРАНССЕРВИС» был заключен
муниципальный контракт № 0302300167221000009 от 26.04.2021 на
выполнение работ по устройству площадки из тротуарной плитки перед
МБОУ СОШ № 5, г. Гусиноозесрк. Общая стоимость работ 258 770 (двести
пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей 40 копеек (НДС не
облагается (пункт 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации).

Начальная максимальная цена контракта (далее - НМЦК) 308 060,00руб. Согласно протоколу проведения электронного аукциона
НМЦК снижена на 49 289,60 руб., что составляет 16% от НМЦК.
Срок окончания работ - до 25.06.2021 года (включительно).
Срок действия контракта - до 31.07.2021
Согласно п. 2.1. Контракта общая стоимость работ составляет 258 770
(двести пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей 40 копеек, в том
числе за счет:
- средств республиканского бю джета-2 4 5 831,88 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 12 938,52 руб.
Дополнительным соглашением № 1 от 23.07.2021 в соответствии с ч. 7
ст. с ч. 7 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», пунктом 14.3 Контракта Стороны
пришли к обоюдному согласию выполнять работы, использовать материалы
в ходе выполнения работ, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте, и внести
изменения в локальный сметный расчет и сводную ведомость объемов работ.
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, счет-фактура № 46 от 28.07.2021, акт о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 28.07.2021, справка о стоимости
выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 28.07.2021, являющиеся
основанием для оплаты выполненных работ.
На основании п. 2.3 Контракта оплата за выполненные работы
произведена в полном объеме и своевременно платежными поручениями:
- № 161039 от 19.08.2021 средства республиканского бюджета в сумме
245 831,88 руб.,
- № 161040 от 19.08.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 12 938,52 руб.
Согласно п. 3.1. Контракта обязательство по окончанию выполнения
работ должно было быть исполнено Подрядчиком в срок до 25.06.2021.
Данное условие Контракта было нарушено, фактически обязательство по
окончанию выполнения работ было исполнено 28.07.2021. Просрочка по
исполнению Контракта на 27.07.2021 составила 32 календарных дня.
На
основании
п.
9.
Контракта
Подрядчику
ООО
«БУРЯТТРАНССЕРВИС» было направлено требование (претензия) об
уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом от 12.08.2021 № 181 на сумму 1 423 (одна
тысяча четыреста двадцать три) рубля 24 копейки. Неустойка в виде пени
была перечислена Подрядчиком 17.08.2021 по платежному поручению
№ 177.
2)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок,
согласно
протоколу
подведения
итогов
электронного
аукциона
№ 0302300167221000012 от 22.04.2021,
между МБУ «Управление

8

городского хозяйства и строительства» и ИП Стирманов Сергей
Вячеславович
был
заключен
муниципальный
контракт
№
0302300167221000012 от 05.05.2021 года на капитальный ремонт наружного
освещения в 9 мкр. д. 70/1, 70/2, 68/1, г. Гусиноозерск. Общая стоимость
работ составила 176 895 (сто семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто
пять) рублей 52 копейки (НДС не облагается в соответствии с пунктом 2
статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации), в том числе за
счет:
- средств республиканского бюджета - 168 050,74 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 8 844,78 руб.
НМЦК - 228 256,00 руб.
Согласно протоколу
проведения
электронного аукциона НМЦК снижена на 51 360,48 руб., что составляет
22,50 % от НМЦК.
Срок окончания выполнения работ до
05.07.2021
года
(включительно).
Дополнительным соглашением № 1 от 20 мая 2021 года в соответствии
с ч. 7 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», пунктом 14.3 Контракта Стороны
пришли к обоюдному согласию выполнять работы, использовать материалы
в ходе выполнения работ, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
посравнению с
качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, счет-фактура № 2 от 21.05.2021, акт о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 21.05.2021, справка о стоимости
выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 21.05.2021, являющиеся
основанием для оплаты выполненных работ.
На основании п. 2.3 Контракта платежи за работы, выполненные в
полном объеме, осуществляются путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней. За
выполненные работы денежные средства перечислены Подрядчику в полном
объеме платежными поручениями:
- № 793597 от 31.05.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 8844,78 руб.,
- № 180007 от 21.06.2021 средства республиканского бюджета в сумме
168 050,74 руб.
Средства республиканского бюджета в сумме 168 050,74руб.
перечислены не в соответствии с п. 2.3 Контракта, с просрочкой даты
платежа на 4 рабочих дня. Этому факту можно дать следующее объяснение:
на основании п. 3.2. Соглашения № 1 от 17.03.2021, заключенного между
Администрацией МО «Селенгинский район» и Администрацией МО «Город
Гусиноозерск», субсидия на развитие общественной инфраструктуры на
условиях софинансирования была перечислена из бюджета МО
«Селенгинский район» бюджету МО ГП «Город Гусиноозерск» по п/п №
94208 от 15.06.2021. Администрацией МО «Город Гусиноозерск»
3

Уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа» № 21-14 от
17.06.2021 был уточнен код цели субсидии 994-18. Согласно п/п № 156674 от
18.06.2021 Администрация МО «Город Гусиноозерск» перечислила
денежные
средства МБУ
«Управление
городского
хозяйства и
строительства» на лицевой счет № 21026Ш60000. Подрядчику денежные
средства в сумме 168 050,74 руб. были перечислены 21.06.2021.
Согласно п. 8.1. контракта подрядчик предоставил обеспечение
исполнения контракта денежными средствами в размере 10% от цены
контракта, что составило 17 689 (семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят
девять) рублей 55 копеейк, платежное поручение от 27.04.2021 JNfe 39. Возврат
денежных средств по обеспечению исполнения контракта Подрядчику был
перечислен 29.12.2021 по платежному поручению № 153900.
3)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок,
согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона №
0302300167221000019 от 26.04.2021 года, между МБУ «Управление
городского хозяйства и строительства» и ООО «АКТИВ» был заключен
муниципальный контракт № 0302300167221000019 от 12.05.2021 года на
установку водоколонки в пос. Кедровый, 5 квартал, г. Гусиноозерск. Общая
стоимость работ 1 201 172 (один миллион двести одна тысяча сто семьдесят
два) рубля 31 копейка (НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).
НМЦК - 1 207 208,36 руб. Согласно протоколу проведения
электронного аукциона НМЦК снижена на 6 036,05руб., что составляет 0,5 %
от НМЦК.
Срок окончания выполнения работ
- до 10.08.2021 года
(включительно).
Дополнительным соглашением № 1 от 06.08.2021 года в соответствии с
п.п. «б» п. 1лч. 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», на основании пп. 2 п. 12.1 по
обоюдному согласию сторон увеличен предусмотренный контрактом объем
работы на 6,5 % или на 78 111 (семьдесят восемь тысяч сто одиннадцать)
рублей 52 копейки, в том числе за счет:
- средств республиканского бюджета -74 205,95 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 3 905 ,57 руб.
Цена контракта изменена пропорционально дополнительному объему
работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы и
составила 1 279 283 (один миллион двести семьдесят девять тысяч двести
восемьдесят три) рубля 83 копейки (НДС не облагается в соответствии с
пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации), в том
числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 1 215 319,64 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 63 964,19 руб.
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, счет на оплату № 26 от 09.08.2021, акт о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 09.08.2021, справка о стоимости

выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 09.08.2021, являющиеся
основанием для оплаты выполненных работ.
На основании п. 2.3 Контракта оплата за выполненные работы
произведена в полном объеме и своевременно платежными поручениями:
- № 85333 от 13.08.2021 средства республиканского бюджета в сумме
1 215 319,64 руб.,
- № 82956 от 13.08.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 63 964,19 руб.
Согласно п.п. 8.1.8. контракта Подрядчик освобождается от
предоставления
обеспечения
контракта
в
случае
предоставления
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиком,
и подтверждающей исполнение таким участником в течение трех лет до даты
заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
Подрядчик подтвердил
наличие сведений о номерах трех контрактов, содержащиеся в реестре
контрактов:
- муниципальный контракт № 3032333944019000059 от 12.08.2019
Строительство сетей водоснабжения п. Верхняя Березовка (2 очередь 1 этап
строительства). Общая стоимость работ 3 329 698,88 руб.,
- муниципальный контракт № 3032333944019000069 от 21.08.2019
Строительство сетей водоснабжения ул. Батальонная. Общая стоимость
работ 2 463 715,52 руб.,
- муниципальный контракт № 3032333944020000067 от 13.07.2020
Строительство сетей водоотведения к жилому дому №7 1-го участка на
станции Дивизионная г. Улан-Удэ (2 этап строительства). Общая стоимость
работ 1 423 944,08 руб.
4)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок,
согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона №
0302300167221000013 от 21.04.2021, между МБУ «Управление городского
хозяйства и строительства» и ИП Стирманов Сергей Вячеславович был
заключен муниципальный контракт № 0302300167221000013 от 05.05.2021
на капитальный ремонт наружного освещения ул. Хаянская, г. Гусиноозерск.
Общая стоимость работ составляет 309 162 (триста девять тысяч сто
шестьдесят два) рубля 60 копеек (НДС не облагается в соответствии с
пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).
НМЦК - 458 020,00 руб. Согласно протоколу проведения электронного
аукциона НМЦК снижена на 148 857,40 руб., что составляет 32,50 % от
НМЦК.
Согласно п. 2.1. общая стоимость работ, выполняемых по Контракту,
составляет 309 162 (триста девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек,
в том числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 293 704,47 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 15 458,13 руб.
Срок окончания выполнения работ
- до 05.07.2021 года
(включительно).

Дополнительным соглашением № 1 от 21 мая 2021 года в соответствии
с ч. 7 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», пунктом 14.3 Контракта Стороны
пришли к обоюдному согласию выполнять работы, использовать материалы
в ходе выполнения работ, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, счет-фактура № 1 от 24.05.2021, акт о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 24.05.2021, справка о стоимости
выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 24.05.2021, являющиеся
основанием для оплаты выполненных работ.
На основании п. 2.3 Контракта платежи за работы, выполненные в
полном объеме, осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней. За
выполненные работы денежные средства перечислены Подрядчику в полном
объеме платежными поручениями:
- № 791296 от 31.05.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 15 458,13 руб.,
- 180009 от 21.06.2021 средства республиканского бюджета в сумме
239 704,47 руб.
Средства республиканского бюджета в сумме 239 704,47руб.
перечислены не в соответствии с п. 2.3 Контракта, с просрочкой даты
платежа на 4 рабочих дня. Этому факту можно дать следующее объяснение:
на основании п. 3.2. Соглашения № 1 от 17.03.2021, заключенного между
Администрацией МО «Селенгинский район» и Администрацией МО «Город
Гусиноозерск», субсидия на развитие общественной инфраструктуры на
условиях софинансирования была перечислена из бюджета МО
«Селенгинский район» бюджету МО ГП «Город Гусиноозерск» по п/п №
94208 от 15.06.2021.
Администрацией МО «Город Гусиноозерск»
Уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа» № 21-14 от
17.06.2021 был уточнен код цели субсидии 994-18. Согласно п/п № 156674 от
18.06.2021 Администрация МО «Город Гусиноозерск» перечислила
денежные
средства МБУ
«Управление
городского
хозяйства и
строительства» на лицевой счет № 21026Ш60000. Подрядчику денежные
средства в сумме 293 704,47 руб. были перечислены 21.06.2021.
На основании п.п. 8.1.2. исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии. Подрядчик предоставил банковскую
гарантию ПАО «Совкомбанк» от 27.04.2021 № 1923864, сумма гарантии
30 916 (тридцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 26 копеек.
5)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок,
согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе
№ 0302300167221000015 от 21.04.2021, между
МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» и ООО

«Агродорстрой+»
был
заключен
муниципальный
контракт
№ 0302300167221000015 от 11.05.2021 на благоустройство территории,
прилегающей к дому № 29 6 микрорайон, г. Гусиноозерск. Общая стоимость
работ 223 576 (двести двадцать три тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей
40 копеек (НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации), в том числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 212 397,58 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 11 178,82 руб.
Срок окончания выполнения работ - до 09.07.2021года (включительно).
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, универсальный передаточный документ № 1 от
28.07.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от
28.07.2021, справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от
28.07.2021,
Согласно п. 3.1 Контракта обязательство по окончанию выполнения
работ должно было быть исполнено Подрядчиком в срок до 09.07.2021
(включительно). Данное условие Контракта было нарушено, фактически
обязательство по окончанию выполнения работ было исполнено 28.07.2021.
Просрочка по исполнению Контракта на 27.07.2021 составила 18
календарных дней.
На основании п. 9. Контракта Подрядчику ООО «Агродорстрой+» было
направлено требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с
просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от
10.08.2021 № 179. Размер пени на 28.07.2021 составляет 752 (семьсот
пятьдесят два) рубля 70 копеек. Неустойка в виде пени была перечислена
Подрядчиком 11.08.2021 по платежному поручению № 71.
На основании п. 2.3 Контракта платежи за работы, выполненные в
полном объеме, осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный с^ет Подрядчика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней. За
выполненные работы денежные средства перечислены Подрядчику в полном
объеме платежными поручениями:
- № 161041 от 19.08.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 11 178,82 руб.,
- 161042 от 19.08.2021 средства республиканского бюджета в сумме
212 397,58 руб.
Согласно п.п. 8.1.8. контракта Подрядчик освобождается от
предоставления
обеспечения
контракта
в
случае
предоставления
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиком,
и подтверждающей исполнение таким участником в течение трех лет до даты
заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
Подрядчик подтвердил
наличие сведений о номерах трех контрактов, содержащиеся в реестре
контрактов:
- муниципальный контракт № 1-р (закупка № 0102200001614004775) от
19.01.2015 Выполнение работ по содержанию Усть-Чикойской паромной
переправы в Селенгинском районе Республики Бурятия в 2015 - 2016 г.г.

Общая стоимость работ 7 558 704 (семь миллионов пятьсот пятьдесят
восемь) рублей 00 копеек,
- муниципальный контракт № 0302300122715000001 от 27.07.2015. на
выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги
п. Новоселенгинск Селенгинского района (замена дорожной одежды на
новую, более прочную и долговечную по ул. Бестужева). Общая стоимость
работ 2 882 726 (два миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот
двадцать шесть) рублей 63 копейки,
- муниципальный контракт № 0302300167220000003 от 17.02.2020 на
приобретение песка для подсыпки дорог. Общая стоимость работ 131 147
(сто тридцать одна тысяча сто сорок семь) рублей 50 копеек.
6)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок,
согласно
протоколу
подведения
итогов
электронного
аукциона
№ 0302300167221000011 от 16.04.2021, между МБУ «Управление городского
хозяйства и строительства» и ООО «Альянс» был заключен муниципальный
контракт № 0302300167221000011 от 28.04.2021 на выполнение работ по
установке контейнерных площадок, г. Гусиноозерск. Общая стоимость работ
582 707 (пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот семь) рублей 03 копейки
(НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации).
НМЦК - 747 060,67 руб. Согласно протоколу проведения электронного
аукциона НМКЦ снижена на 164 353,64 руб., что составляет 22 % от НМЦК.
Срок окончания выполнения работ - до
10.08.2021
года
(включительно).
Дополнительным соглашением № 1 от 09.08.2021 в соответствии с ч. 7
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», пунктом 14.3 Контракта Стороны пришли к
обоюдному согласию выполнять работы, использовать материалы в ходе
выполнения работ, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте.
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, универсальный передаточный документ № 11 от
10.08.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от
10.08.2021, справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от
10.08.2021,
На основании п. 2.3 Контракта платежи за работы, выполненные в
полном объеме, осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней. За
выполненные работы денежные средства перечислены Подрядчику
своевременно в полном объеме платежными поручениями:
- № 227186 от 24.08.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 29 135,35 руб.,
- № 227187 от 24.08.2021 средства республиканского бюджета в сумме
553 571,68 руб.

На основании п.п. 8.1.2. исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии. Подрядчик предоставил банковскую
гарантию ПАО «МТС-Банк» от 23.04.2021 № М ТС-173320/21, сумма
гарантии 58 270(пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят) рублей 70 копеек.
7)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок,
согласно
протоколу
подведения
итогов
электронного
аукциона
№ 0302300167221000025 от 12.05.2021, между МБУ «Управление городского
хозяйства и строительства» и ООО «Финтек» был заключен муниципальный
контракт № 0302300167221000025 от 24.05.2021 на выполнение работ по
установке контейнерных площадок, г. Гусиноозерск. Общая стоимость работ
составляет 277 000 (двести семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не
облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса
Российской Федерации).
НМКЦ - 316 744,93 руб. Согласно протоколу проведения электронного
аукциона НМЦК снижена на 39 744,93 руб., что составляет 12,55 % от
НМЦК.
Срок окончания выполнения работ - до
10.08.2021
года
(включительно).
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, универсальный передаточный документ № 11 от
12.10.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от
12.10.2021, справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от
12 . 10 . 2 0 2 1 ,

На основании п.п. 8.1.2. исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии. Подрядчик предоставил банковскую
гарантию ПАО «Совкомбанк» от 14.05.2021 № 1936901, сумма гарантии
27 700 (двадцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
В связиАс нарушением п. 3.1. Контракта Подрядчику было направлено
требование об устранении замечаний в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств от 30.07.2021№ 176/1.
Заказчиком установлен факт
ненадлежащего исполнения п. 3.1. Контракта: по состоянию на 31.07.2021
Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте.
Согласно п. 3.1. Контракта обязательство по окончанию выполнения
работ должно быть исполнено Подрядчиком в срок до 10.08.2021
(включительно). Данное условие Контракта было нарушено, фактически
обязательство по окончанию выполнения работ было исполнено 12.10.2021.
Просрочка по исполнению Контракта на 11.10.2021 составила 62
календарных дня.
На основании п. 9. Контракта Подрядчику ООО «Финтек» было
направлено требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с
просрочкой исполнения обязательств от 11.10.2021 № 252/1. Размер пени на
12.10.2021 составляет 3 787 (три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей
97 копеек. Неустойка в виде пени была перечислена Подрядчиком 14.10.2021
по платежному поручению № 296. В соответствии с п. 10. ч. 2. ст. 103
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок размещена информация в реестре контрактов о
начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств (нарушение сроков исполнения контракта).
Е[а основании п. 2.3 Контракта платежи за работы, выполненные в
полном объеме, осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней. За
выполненные работы денежные средства перечислены Подрядчику
своевременно в полном объеме платежными поручениями:
- № 430078 от 29.10.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 13 850,00 руб.,
- № 430077 от 29.10.2021 средства республиканского бюджета в сумме
263 150,00 руб.
8)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок,
согласно
протоколу
подведения
итогов
электронного
аукциона
№ 0302300167221000023 от 13.05.21, между МБУ «Управление городского
хозяйства и строительства»
и ООО «СтритстройОЗ» был заключен
муниципальный контракт № 0302300167221000023 от 24.05.21 на
выполнение работ по установке спортивной площадки 2 мкр., д. 18, г.
Гусиноозерск. Общая стоимость работ составляет 2 125 804 (два миллиона
сто двадцать пять тысяч восемьсот четыре) рубля 28 копеек.
НМЦК - 2 249 528,43 руб. Согласно протоколу проведения
электронного аукциона НМЦК снижена на 123 724,15 руб., что составляет 5,5
% от НМЦК.
Срок окончания выполнения работ - до 27.08.2021года (включительно).
Дополнительным соглашением № 1 от 27.08.2021 в соответствии с п.п.
«б» п. 1 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», на основании пп. 2 п. 12.1 по
обоюдному согласию сторон увеличен предусмотренный контрактом объем
работы на 10 % или на 212 580 (двести двенадцать тысяч пятьсот
восемьдесят) рублей 43 копейки, в том числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 201 951,40 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 10 629,03 руб.
Цена контракта изменена пропорционально дополнительному объему
работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы и
составила 2 338 384 (два миллиона триста тридцать восемь тысяч триста
восемьдесят четыре) рубля 71 копейка (НДС не облагается в соответствии с
пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации), в том
числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 2 221 465,47 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 116 919,24 руб.
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, счет на оплату № 22 от 14.10.2021, акт о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 14.10.2021, справка о стоимости

выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 14.10.2021, являющиеся
основанием для оплаты выполненных работ.
Согласно п. 3.1. Контракта обязательство по окончанию выполнения
работ должно быть исполнено Подрядчиком в срок 27.08.2021года
(включительно). Данное условие Контракта было нарушено, фактически
обязательство по окончанию выполнения работ было исполнено 14.10.2021.
Просрочка по исполнению Контракта на 13.10.2021 составила 47
календарных дней.
На основании п. 9. Контракта Подрядчику ООО «СтритстройОЗ» было
направлено требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с
просрочкой исполнения обязательств от 14.10.2021 № 258/1. Размер пени на
14.10.2021
составляет 24416 (двадцать четыре тысячи четыреста
шестнадцать) рублей 71 копейка. Неустойка в виде пени была перечислена
Подрядчиком 11.11.2021 по платежному поручению № 92.
На основании п.п. 8.1.2. исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии. Подрядчик предоставил банковскую
гарантию АОКБ «Модульбанк» от 19.05.2021 № 433302, сумма гарантии
112 476 (сто двенадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 42
копейки.
9)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок,
согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе № 0302300167221000014 от 21.04.21, между МБУ
«Управление городского хозяйства и строительства» и ООО «Альянс» был
заключен муниципальный контракт № 0302300167221000014 от 11.05.2021
на выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул.
Железнодорожная, ул. Проезжая,
г. Гусиноозерск. Общая стоимость
работ составляет 1 460 331 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч
триста тридцать один) рубль 60 копеек (НДС не облагается в соответствии с
пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).
Срок окончания выполнения работ - до 03.09.2021
года
(включительно).
Дополнительным соглашением № 1 от 30.08.2021 в соответствии с ч. 7
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», пунктом 14.3 Контракта Стороны пришли к
обоюдному согласию выполнять работы, использовать материалы в ходе
выполнения работ, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте.
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, универсальный передаточный документ № 14 от
03.09.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от
03.09.2021, справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от
03.09.2021,

На основании п. 2.3 Контракта платежи за работы, выполненные в
полном объеме, осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней. За
выполненные работы денежные средства перечислены Подрядчику
своевременно в полном объеме платежными поручениями:
- № 707961 от 23.09.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 73 016,58 руб.,
- № 707962 от 23.09.2021 средства республиканского бюджета в сумме
1 387 315,02 руб.
На основании п.п. 8.1.2. исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии. Подрядчик предоставил банковскую
гарантию ПАО «МТС-Банк» от 23.04.2021 № М ТС-173318/21, сумма
гарантии 146 033 (сто сорок шесть тысяч тридцать три) рубля 16 копеек.
10)
на основании решения Единой комиссии по осуществлению
закупок, согласно протоколу подведения итогов запроса котировок в
электронной форме № 0302300167221000034 от 18.10.2021, между МБУ
«Управление городского хозяйства и строительства» и ИП Михайлов Борис
Иванович был заключен муниципальный контракт № 0302300167221000034
от 21.10.2021 на капитальный ремонт наружного освещения ул. Степная, г.
Гусиноозерск. Общая стоимость работ составляет 148 565 (сто сорок восемь
тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 33 копейки. (НДС не облагается в
соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации).
НМЦК - 178 278,40 руб..Согласно протоколу подведения итогов
запроса котировок в электронной форме НМЦК снижена на 29 713,07 ркб.,
что составляет 16,67 % от НМЦК.
Срок окончания выполнения работ - 25.11.2021 (включительно).
Дополнительным соглашением № 1 от 16.11.2021 года в соответствии с
п.п. «б» п. 1 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», на основании пп. 2 п. 12.1 по
обоюдному согласию сторон увеличен предусмотренный контрактом объем
работы на 10 % или на 14 856 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят
шесть) рублей 53 копейки, в том числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 14 113,70 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 742,83руб.
Цена контракта изменена пропорционально дополнительному объему
работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы и
составила 163 421 (сто шестьдесят три тысячи четыреста двадцать один)
рубль 86 копеек (НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации), в том числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 155 250,76 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 8 171,10 руб.
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, универсальный передаточный документ № 5 от
22.11.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от
•А

22.11.2021, справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от
22.11.2021, являющиеся основанием для оплаты выполненных работ.
На основании п. 2.3 Контракта оплата за выполненные работы
произведена в полном объеме и своевременно платежными поручениями:
- № 825097 от 13.12.2021 средства республиканского бюджета в сумме
155 250,76 руб.,
- № 825098 от 13.12.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 8 171,10 руб.
Согласно п. 8.1. Подрядчик предоставил обеспечение гарантийных
обязательств перечислением денежных средств по платежному поручению
№ 5 от 18.01.2022 в сумме 8 913 (восемь тысяч девятьсот тринадцать) рублей
92 копейки.
11)
в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения
муниципальных закупок на реализацию мероприятий по развитию
общественной инфраструктуры, в Постановление от 30.07.2021 № 676 «О
внесении изменений в Постановление Администрации МО «Селенгинский
район» от 11.02.2021
№ 121 «Об утверждении Перечня мероприятий по
развитию общественной инфраструктуры в муниципальном образовании
«Селенгинский район» Республики Бурятия на 2021 год» внесены изменения
по мероприятиям:
1) - «Выполнение работ по установке контейнерных площадок,
г.Гусиноозерск» - экономия 43 395,88 руб.
На сумму экономии, в соответствии со ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между
МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» и ИП Барминский
Иван Александрович был заключен муниципальный контракт от 10.12.2021
№ 153 на ремонт контейнерной площадки по ул. Октябрьская 12 А, г.
Гусиноозерск^. Общая стоимость работ 43 395,88 руб.
(НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации), в том числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 41 226,08 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 2 169,80 руб.
Срок окончания выполнения работ - до 31.12.2021 (включительно).
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, универсальный передаточный документ № 1 от
23.12.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от
23.12.2021, справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от
23.12.2021, являющиеся основанием для оплаты выполненных работ.
На основании п. 2.3 Контракта оплата за выполненные работы
произведена в полном объеме и своевременно платежными поручениями:
- № 94911 от 27.12.2021 средства республиканского бюджета в сумме
41 226,08 руб.,
- № 94914 от 27.12.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 2 169,80 руб.
2) - «Капитальный ремонт наружного освещения ул. Степная,
г. Гусиноозерск» - экономия 14 856,54 руб.

На сумму экономии, в соответствии со ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между
МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» и ИП Михайлов
Борис Иванович был заключен муниципальный контракт от 06.12.2021 № 165
на установку светильников наружного освещения на ул. Степная,
г.Гусиноозерск. Общая стоимость работ 14 856,54 руб. (НДС не облагается в
соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации), в том числе за счет:
- средств республиканского бюджета - 14 113,72 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 742,82 руб.
Срок окончания выполнения работ - до 16.12.2021 (включительно).
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно
требованиям Контракта, универсальный передаточный документ № 6 от
16.12.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от
16.12.2021, справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от
16.12.2021, являющиеся основанием для оплаты выполненных работ.
На основании п. 2.3 Контракта оплата за выполненные работы
произведена в полном объеме и своевременно платежными поручениями:
- № 94912 от 27.12.2021 средства республиканского бюджета в сумме
14 113,72 руб.,
- № 94910 от 27.12.2021 средства бюджета МО ГП «Город
Гусиноозерск» в сумме 742,82 руб.

3. Проверка законности, результативности использования средств,
предоставленных из бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» бюджету
МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» на
выполнение мероприятий на развитие общественной инфраструктуры в
202 Иоду.
Отчеты об исполнении средств финансирования на 01.01.2022, по
требуемым формам к Соглашению о предоставлении субсидии на развитие
общественной инфраструктуры в
2021 году (в рамках Соглашения о
предоставлении из бюджета МО ГП "Город Гусиноозерск" субсидии на
развитие общественной инфраструктуры бюджету МБУ "Управление
городского хозяйства и строительства " от 25.03.2021 г. № 1. Дополнительное
соглашение от 12.08.2021 № 2), предоставлены.
По данным «Отчета об использовании субсидии на 01.10.2022»
кассовое исполнение из средств республиканского бюджета по мероприятию
«Установка водоколонки в пос. Кедровый, 5 квартал, г. Гусиноозерск»
меньше, чем сумма, предусмотренная соглашением о предоставлении
субсидии, на 0,02 руб. Экономия в сумме 0,02 руб. образовалась согласно
заключенного муниципального контракта №
0302300167221000019 от
12.05.2021, Не освоенные денежные средства были возвращены на лицевой
счет Администрации муниципального образования «Селенгинский район» по

платежному поручению № 57618 от 24.12.2021. По остальным позициям
отчета на 01.01.2022 предоставленная субсидия освоена полностью.
По
данным
«Отчета
о достижении
значений
показателей
результативности использования полученных финансовых средств по
состоянию на 01.01.2022» показатель результативности достигнут, исполнен
согласно Перечню мероприятий по развитию общественной инфраструктуры
в муниципальном образовании «Селенгинский район» Республики Бурятия
на 2021 год.
Выводы.
В ходе проводимого контрольного мероприятия выявлены нарушения
по ниже перечисленным муниципальным контрактам:
1) муниципальный контракт № 0302300167221000009 от 26.04.2021 на
выполнение работ по устройству площадки из тротуарной плитки перед
МБОУ
СОШ
№
5,
г.
Гусиноозесрк,
подрядчик
ООО
«БУРЯТТРАНССЕРВИС»,
Проверкой выявлено нарушение : не верно рассчитана сумма
требования (претензии):
- количество дней просрочки исполнения обязательств - 32 календарных дня
(в расчете к требованию от 12.08.2021 № 181 количество дней просрочки - 30
дней),
- в расчетном периоде с 26.07.2021 по 27.07.2021 размер ключевой ставки
Центрального Банка России составляет 6,5 % (в расчете к требованию от
12.08.2021 № 181 размер ключевой ставки Центрального Банка России 5,5%).
Итого сумма требования (претензии) об уплате неустойки (пени) 1 535,37 руб. Подрядчик должен еще перечислить 112,13 руб.
А

Проверкой выявлено нарушение : согласно п. 8.1. контракта подрядчик

предоставил обеспечение исполнения контракта денежными средствами в
размере 10% от цены контракта, что составило 25 877(двадцать пять тысяч
восемьсот семьдесят четыре) рубля 04 копейки, платежное поручение от
21.04.2021 № 127. Возврат денежных средств по обеспечению исполнения
контракта Подрядчику был перечислен 08.09.2021 по платежному поручению
№ 463328.
Согласно п.п.8.1.4. «....если в качестве обеспечения исполнения
контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения
осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренным контрактом, а
именно - с даты подписания Акта приемки выполненных работ...» денежные
средства надо было перечислить до 12.08.2021, так как акт о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 28.07.2021. Денежные средства
были перечислены позже на 27 дней.
2)
муниципальный контракт № 0302300167221000012 от 05.05.2021
года на капитальный ремонт наружного освещения в 9 мкр. д. 70/1, 70/2, 68/1,
г. Гусиноозерск, подрядчик ИП Стирманов Сергей Вячеславович.

Проверкой

выявлено

нарушение:

согласно п.п.8.1.4. «....если в _
качестве обеспечения исполнения контракта Заказчику перечислены
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в
течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренным контрактом, а именно - с даты подписания Акта приемки
выполненных работ...» денежные средства надо было перечислить до
05.06.2021, так как акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1
от 21.05.2021. Денежные средства были перечислены позже на 207 дней.
3) муниципальный контракт № 0302300167221000015 от 11.05.2021 на
благоустройство территории, прилегающей к дому № 29 6 микрорайон, г.
Гусиноозерск, подрядчик ООО «Агродорстрой+».
Проверкой выявлено нарушение: из предоставленного перечня
контрактов, содержащихся в реестре контрактов, заключенных Заказчиком, и
подтверждающей исполнение таким участником в течение трех лет до даты
заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), два муниципальных контракта
(муниципальный контракт № 1-р от 19.01.2015, № 0302300122715000001 от
27.07.2015) имеют дату заключения более трех лет до даты рассмотрения
единственной заявки на участие в электронном аукционе
№
0302300167221000015 от 21.04.2021.
4) муниципальный контракт № 0302300167221000023 от 24.05.21 на
выполнение работ по установке спортивной площадки 2 мкр., д. 18, г.
Гусиноозерск, подрядчик ООО «СтритстройОЗ».
Проверкой выявлено нарушение: согласно п. 8.2. Подрядчик должен
был предоставить обеспечение гарантийных обязательств в сумме 67 485
(шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 85 копеек в
срок до подписания документа о приемке результатов исполнения работ, т. е.
до 14.10.2021. По факту Подрядчик не предоставил обеспечение гарантийных
обязательств.
А

Рекомендации:
рассмотреть результаты контрольного мероприятия и принять меры по
устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия.
Информировать об устранении нарушений в течение 30 календарных дней.

Специалист по внутреннему
муниципальному финансовому контролю

JI. В. Гантимурова

Директор МБУ "Управление городского
хозяйства и строительства"

Г. Ф. Ланц

