
АКТ № 3
по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств, 
представленных иных межбюджетных трансфертов за счет субсидии из 

республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности (в рамках Соглашения о представлении иных межбюджетных 

трансфертов за счет субсидии из республиканского бюджета бюджету 
муниципального образования "Город Гусиноозерск" на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящейся в муниципальной собственности от 08.04.2021 г. Дополнительное

соглашение от 15.12.2021 № 2)

г. Гусиноозерск 11 августа 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 «Город 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
13.07.2022 № 229 «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 реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности (в рамках Соглашения о 
представлении иных межбюджетных трансфертов за счет субсидии из 
республиканского бюджета бюджету муниципального образования "Город 
Гусиноозерск" на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, 
капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности от
08.04.2021 г. Дополнительное соглашение от 15.12.2021 № 2).
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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 
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному 
ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (в рамках 
Соглашения о представлении иных межбюджетных трансфертов за счет субсидии 
из республиканского бюджета бюджету муниципального образования "Город 
Гусиноозерск" на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, 
капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности от
08.04.2021 г. Дополнительное соглашение от 15.12.2021 № 2).

5. Срок проведения проверки: с 28.07.2022 по 01.08.2022

6. Объект контрольного мероприятия:

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства и 
строительства».

7. Проверяемый период: 2021 год.

Основные вопросы контрольного мероприятия:

1. Проверка соблюдения целей и условий получения и использования 
средств, предоставленных иных межбюджетных трансфертов за счет субсидии из 
республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности.

2. Проверка соблюдения норм законодательства при проведении аукциона и 
заключении контракта в целях использования средств, предоставленных бюджету 
МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности в 202 Иоду.

3. Проверка законности, результативности использования средств, 
предоставленных из бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» бюджету МБУ 
«Управление городского хозяйства и строительства» на реализацию
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первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности в 2021 году.

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 жилищно-коммунального 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
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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 «Г ород
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 иных межбюджетных трансфертов за счет 
субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального образования 
«Город Гусиноозерск» на реализацию первоочередных мероприятий по
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модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 
собственности от 08.04.2021 г.,

- Соглашение о предоставление субсидии на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности от 12.04.2021 г.

- Дополнительное соглашение № 1 от 11.08.2021 г. к Соглашению от
12.04.2021 г. о предоставление субсидии на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности,

- Дополнительное соглашение № 2 от 15.12.2021г. к Соглашению от 
12.04.2021г. г. о предоставление субсидии на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности,

- 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 и использования 
средств, предоставленных иных межбюджетных трансфертов за счет 
субсидии из республиканского бюджета на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности.

В рамках исполнения Постановления Правительства Республики Бурятия от 
02.08.2013 № 424 «Об утверждении Государственной программы Республики 
Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов 
Республики Бурятия», между муниципальным образованием «Селенгинский 
район» и муниципальным образование городское поселение «Город 
Гусиноозерск» заключено Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов за счет субсидии из республиканского бюджета бюджету 
муниципального образования «Город Гусиноозерск» на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящейся в муниципальной собственности от 08.04.2021 г.
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Предметом Соглашения является предоставление иных межбюджетных 
трансфертов в 2021 году за счет субсидии из республиканского бюджета на 
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному 
ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 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 0500 "Жилищно- 
коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов включает расходы 
на обеспечение деятельности и поддержание жилищно-коммунальной отрасли 
экономики, подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" классификации расходов 
бюджетов подлежат отражению расходы, связанные с вопросами коммунального 
развития, предоставлением субсидий организациям, оказывающим коммунальные 
услуги населению, расходы по организации и функционированию предприятий 
утилизации и переработки бытовых отходов, а также расходы на другие 
мероприятия в области коммунального хозяйства, целевая статья 05001S2980, 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 реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности от 12.04.2021 г., 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 реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности 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 4 308 565,40 (четыре 
миллиона триста восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 40 копеек, в том 
числе:

- средства республиканского бюджета - 3 877 708 ,86 руб.,
- средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 430 856,54 руб.
На основании Дополнительных соглашений были внесены изменения в 

Раздел 2 Соглашения от 12.04.2021:
1) Дополнительное соглашение № 1 от 11.08.2021.

Объем Субсидии, предусмотренный в бюджете на финансовое обеспечение 
расходных обязательств на 2021 год, составляет 4 076 209 (четыре миллиона 
семьдесят шесть тысяч двести девять) рублей 24 копейки, в том числе:

б



- средства республиканского бюджета - 3 668 588,31 руб.,
- средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 407 620,93 руб.

2) Дополнительное соглашение № 2 от 15.12.2021.
Объем Субсидии, предусмотренный в бюджете на финансовое обеспечение 

расходных обязательств на 2021 год, составляет 3 865 059 (три миллиона 
восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьдесят девять) рублей 86 копеек, в том 
числе:

- средства республиканского бюджета - 3 478 553,87 руб.,
- средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 386 505,99 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 3 865 059 

(три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьдесят девять) рублей 86 
копеек, в том числе:

- средства республиканского бюджета - 3 478 553,87 руб.,
- средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 386 505,99 руб.
По результатам закупочной процедуры экономия по торгам составила 

232 356 (двести тридцать две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 16 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 реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности в 2021году.

Согласно Перечня мероприятий (приложение № 1 к дополнительному 
соглашению № 2 от 15.12.2021), направленных на реализацию первоочередных 
мероприятий Апо модернизации, капитальному ремонту и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности в 2021 году были проведены муниципальные 
закупки на сумму 3 865 059 (три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч 
пятьдесят девять) рублей 86 копеек, в том числе:

1) на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок, 
согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона 
№ 0302300167221000024 от 30.04.2021, между МБУ «Управление городского 
хозяйства и строительства» и ООО «Водтехстрой» был заключен муниципальный 
контракт № 0302300167221000024 от 18.05.2021 на капитальный ремонт 3-х
участков водопровода «Линейные сооружения от В 1/4 до контррезервуаров» 
общей протяженностью 350 м. по ул. Строительная г. Гусиноозерск. Общая 
стоимость работ 3 092 523 (три миллиона девяносто две тысячи пятьсот двадцать 
три) рубля 38 копеек, в том числе НДС 515 420,56 руб.
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Начальная максимальная цена контракта (далее - НМЦК) - 3 123 761руб. 
Согласно протоколу подведения электронного аукциона НМЦК снижена на 
31 237,62 руб., что составляет 1 % от НМЦК.

Срок окончания работ - до 15 сентября 2021 года (включительно).
Срок действия контракта - до 22 октября 2021 года.
Согласно п. 2.1. Контракта общая стоимость работ составляет 3 092 523 (три 

миллиона девяносто две тысячи пятьсот двадцать три) рубля 38 копеек, в том 
числе за счет:

- средств республиканского бюджета - 2 593 236,60 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 288 137,40 руб.
Дополнительным соглашением № 1 от 22.10.2021 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, и внести изменения в локальный сметный расчет и 
сводную ведомость объемов работ.

Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно 
требованиям Контракта, счет-фактура № 1 от 01.12.2021, акт о приемке 
выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 01.12.2021, справка о стоимости 
выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 01.12.2021, являющиеся основанием 
для оплаты выполненных работ.

На основании п. 2.3 Контракта оплата за выполненные работы произведена 
в полном объеме платежными поручениями:

- № 62715 от 24.12.2021 средства республиканского бюджета в сумме 
2 593 236,60 руб.,

- № 787050 от 08.12.2021 средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в 
сумме 288 137,40 руб.

Средства республиканского бюджета в сумме 2 593 236,60 руб. 
перечислены не в соответствии с п. 2.3 Контракта, с просрочкой даты платежа на 
2 рабочих дня. Этому факту можно дать следующее объяснение: на основании 
п. 3.2. Соглашения от 08.04.2021, заключенного между Администрацией МО 
«Селенгинский район» и Администрацией МО «Город Гусиноозерск», субсидия 
из республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности была перечислена из бюджета МО «Селенгинский район» бюджету 
МО ГП «Город Гусиноозерск» по п/п № 897177 от 20.12.2021. Администрацией 
МО «Город Гусиноозерск» Уведомлением об уточнении вида и принадлежности 
платежа» № 21-108 от 21.12.2021 был уточнен код цели субсидии 811-21007. 
Далее 23.12.2021 расходным расписанием № 847/00977/357 до МБУ «Управление 
городского хозяйства и строительства» были доведены предельные объемы
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финансирования в сумме 2 593 236,60 руб. Подрядчику денежные средства в 
сумме 2 593 236,60 руб. были перечислены по п/п № 62715 от 24.12.2021.

Согласно п. 3.1. Контракта обязательство по окончанию выполнения работ 
должно было быть исполнено Подрядчиком в срок до 15.09.2021. Данное условие 
Контракта было нарушено, фактически обязательство по окончанию выполнения 
работ было исполнено 30.11.2021. 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 02.12.2021 № 241 на сумму 
10 657 (десять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 53 копейки. Неустойка в 
виде пени была перечислена Подрядчиком 03.12.2021 по платежному поручению 
№ 907.

По обеспечению исполнения контракта Подрядчик предоставил Банковскую 
Гарантию ПАО «Сбербанк России» № 8601TFKSH0LR2Q0AQ0QQ8RL от
14.05.2021 на сумму 154 626 (сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать 
шесть) рублей 17 копеек, период действия банковской гарантии с 14.05.2021 по 
2 2 . 11.2021 .

По обеспечению гарантийных обязательства Подрядчик внес денежные 
средства на счет Заказчика в сумме 93 712 (девяносто три тысячи семьсот 
двенадцать) рублей 83 копейки. Согласно п. 8.2.3. Подрядчик вправе изменить 
способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить 
Заказчику новое обеспечение гарантийных обязательств взамен ранее 
предоставленного. Подрядчиком была предоставлена Банковская Гарантия ПАО 
«Сбербанк России» от 08.12.2021 № 8601US1KRAR2Q0AQ0QW8RR на сумму 
93 712 (девяносто три тысячи семьсот двенадцать) рублей 83 копейки, срок 
действия Банковской Гарантии с 08.12.2021 по 02.01.2025. Денежные средства, 
ранее перечисленные Подрядчиком на счет Заказчика по обеспечению 
гарантийных обязательств, были возвращены Подрядчику в полном объеме. 
Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы составляет 3 (три) года с 
даты подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Согласно п. 13.2 муниципального контракта 02.12.2021 Стороны подписали 
Соглашение о расторжении муниципального контракта № 0302300167221000024 
от 18.05.2021 на капитальный ремонт 3-х участков водопровода «Линейные 
сооружения от В 1/4 до контррезервуаров» общей протяженностью 350 м. по ул. 
Строительная г. Гусиноозерск. Фактически выполненные работы по контракту 
приняты Заказчиком на основании счет-фактура № 1 от 01.12.2021, акт о приемке 
выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 01.12.2021, справка о стоимости 
выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 01.12.2021. Обязательства по 
контракту исполнены Подрядчиком на сумму 2 881 374 (два миллионно восемьсот 
восемьдесят одна тысяча триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

2) на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок, 
согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона № 
0302300167221000022 от 26.04.2021, между МБУ «Управление городского
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хозяйства и строительства» и ООО «ФИНТЕК» был заключен муниципальный 
контракт № 0302300167221000022 от 08.05.2021 года на капитальный ремонт 
участка «Водопроводной сети В 1/8-Стадион» протяженностью 110 м по ул. 
Комсомольская д. 9,11 г. Гусиноозерск». Общая стоимость работ составила 
231 338 (двести тридцать одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 69 копеек 
(НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Начальная максимальная цена контракта -  232 501,20 руб. Согласно 
протоколу подведения электронного аукциона НМЦК снижена на 1 162,51 руб., 
что составляет 0,50 % от НМЦК.

Срок окончания работ - до 30 июля 2021 года (включительно).
Срок действия контракта - до 30 августа 2021 года.
Согласно п. 2.1. Контракта общая стоимость работ составляет 

231 338 (двести тридцать одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 69 копеек, 
в том числе за счет:

- средств республиканского бюджета -  208 204,82 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 23 133,87 руб.
Дополнительным соглашением № 1 от 30 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 на оплату № 4 от 03.08.2021, счет-фактура № 4 от
03.08.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 30.07.2021, 
справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 30.07.2021, 
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:

- № 57065 от 12.08.2021 средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в 
сумме 23 133,87 руб.,

- № 372948 от 01.09.2021 средства республиканского бюджета в сумме 
208 204,82 руб.

Средства республиканского бюджета в сумме 208 204,82 руб. перечислены 
не в соответствии с п. 2.3 Контракта, с просрочкой даты платежа на 7 рабочих 
дня. Этому факту можно дать следующее объяснение: на основании п. 3.2. 
Соглашения от 08.04.2021, заключенного между Администрацией МО 
«Селенгинский район» и Администрацией МО «Город Гусиноозерск», субсидия 
из республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по
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модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности была перечислена из бюджета МО «Селенгинский район» бюджету 
МО ГП «Город Гусиноозерск» по п/п № 309817 от 27.08.2021. Администрацией 
МО «Город Гусиноозерск» Уведомлением об уточнении вида и принадлежности 
платежа» № 21-75 от 31.08.2021 был уточнен код цели субсидии 811-21007. Далее
31.08.2021 расходным расписанием до МБУ «Управление городского хозяйства и 
строительства» № 847/00977/234 были доведены предельные объемы
финансирования в сумме 208 204,82 руб. Подрядчику денежные средства в сумме 
208 204,82 руб. были перечислены по п/п № 372948 от 01.09.2021.

По обеспечению исполнения контракта Подрядчик предоставил Банковскую 
Гарантию ПАО «МТС-Банк» № МТС-174761/21 от 30.04.2021 на сумму 23 133 
(двадцать три тысячи сто тридцать три) рубля 87 копеек, период действия 
банковской гарантии с 30.04.2021 по 31.08.2021.

3) на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок, 
согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона 
№ 0302300167221000020 от 26.04.2021 года, между МБУ «Управление городского 
хозяйства и строительства» и ООО «БУРЯТТРАНССЕРВИС» был заключен 
муниципальный контракт № 0302300167221000020 от 11.05.2021 года на
капитальный ремонт участка «Водопроводной сети В 1/8-Стадион» 
протяженностью 36 м. ул. Магистральная г. Гусиноозерск. Общая стоимость 
работ 373 719 (триста семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) рублей 
57копеек (НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации).

НМЦК — 477 824,40 руб. Согласно протоколу проведения электронного 
аукциона НМЦК снижена на 104 104,83 руб., что составляет 21,79 % от НМЦК.

Срок окончания выполнения работ - до 30.07.2021 года (включительно).
Срок действия контракта - до 30 августа 2021 года.
СогласноАп. 2.1. Контракта общая стоимость работ составляет 373 719 

(триста семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) рублей 57 копеек, в том 
числе за счет:

- средств республиканского бюджета - 336 347,61 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 37 371,96 руб.
Дополнительным соглашением № 1 от 30 июля 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 на оплату № 25 от 06.08.2021, счет-фактура № 47 от
06.08.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 30.07.2021,



справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 30.07.2021, 
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:

- № 55738 от 12.08.2021 средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в 
сумме 37 371,96 руб.,

- № 372947 от 01.09.2021 средства республиканского бюджета в сумме 
336 347,61 руб.

Средства республиканского бюджета в сумме 336 347,61 руб. перечислены 
не в соответствии с п. 2.3 Контракта, с просрочкой даты платежа на 7 рабочих 
дня. Этому факту можно дать следующее объяснение: на основании п. 3.2. 
Соглашения от 08.04.2021, заключенного между Администрацией МО 
«Селенгинский район» и Администрацией МО «Город Гусиноозерск», субсидия 
из республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности была перечислена из бюджета МО «Селенгинский район» бюджету 
МО ГП «Город Гусиноозерск» по п/п № 309817 от 27.08.2021. Администрацией 
МО «Город Гусиноозерск» Уведомлением об уточнении вида и принадлежности 
платежа» № 21-75 от 31.08.2021 был уточнен код цели субсидии 811-21007. Далее
31.08.2021 расходным расписанием № 847/00977/234 до МБУ «Управление 
городского хозяйства и строительства» были доведены предельные объемы 
финансирования в сумме 208 204,82 руб. Подрядчику денежные средства в сумме 
336 347,61 руб. были перечислены по п/п № 372947 от 01.09.2021.

Согласно п. 8.1.2 по обеспечению исполнения Контракта Подрядчик внес 
денежные средства на счет Заказчика в сумме 37 372 (тридцать семь тысяч триста 
семьдесят два) рубля 00 копеек, п/п № 134 от 29.04.2021.

4) на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок, 
согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона № 
0302300167221000021 от 26.04.2021, между МБУ «Управление городского 
хозяйства и строительства» и ООО «АКТИВ» был заключен муниципальный 
контракт № 0302300167221000021 от 12.05.2021 на капитальный ремонт
участка «Водопроводной сети В 1/8 - Стадион» протяженностью 150 м. по пер. 
Школьный д. 4, 6, г. Гусиноозерск. Общая стоимость работ составляет 378 627 
(триста семьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 60 копеек (НДС 
не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

НМЦК -  474 478,80 руб. Согласно протоколу проведения электронного 
аукциона НМЦК снижена на 95 851,20 руб., что составляет 20,20 % от НМЦК.

Согласно п. 2.1. общая стоимость работ, выполняемых по Контракту, 
составляет 378 627 (триста семьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать семь) 
рублей 60 копеек, в том числе за счет:
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- средств республиканского бюджета -  340 764,84 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 37 862,76 руб.
Срок окончания выполнения работ - до 30.07.2021 года (включительно).
Подрядчиком предоставлена исполнительная документация согласно

требованиям Контракта, счет на оплату № 25 от 28.06.2021, счет-фактура № 8 от
28.06.2021, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 28.06.2021, 
справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) № 1 от 28.06.2021, 
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:

- № 561904 от 15.07.2021 средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в 
сумме 37 862,76 руб.,

- № 776446 от 29.07.2021 средства республиканского бюджета в сумме 
340 764,84 руб.

Средства республиканского бюджета в сумме 340 764,84 руб. перечислены 
не в соответствии с п. 2.3 Контракта, с просрочкой даты платежа на 8 рабочих 
дней. Этому факту можно дать следующее объяснение: на основании п. 3.2. 
Соглашения от 08.04.2021, заключенного между Администрацией МО 
«Селенгинский район» и Администрацией МО «Город Гусиноозерск», субсидия 
из республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности была перечислена из бюджета МО «Селенгинский район» бюджету 
МО ГП «Город Гусиноозерск» по п/п № 703099 от 23.07.2021. Администрацией 
МО «Город Гусиноозерск» Уведомлением об уточнении вида и принадлежности 
платежа» № 21-18а от 26.07.2021 был уточнен код цели субсидии 811-21007. 
Далее 28.07.202J расходным расписанием № 847/00977/198 до МБУ «Управление 
городского хозяйства и строительства» были доведены предельные объемы 
финансирования в сумме 340 764,84 руб. Подрядчику денежные средства в сумме 
340 764,84 руб. были перечислены по п/п № 776446 от 29.07.2021.

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 № 2019.0587 от 14.08.2019 (№ реестровой 
записи 3032333944019000061). Выполнение строительных работ по строительству 
коммунальных объектов для жидкостей. Общая стоимость работ 700 000 (семьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

- муниципальный контракт № 2019.0709 06.09.2019 (№ реестровой записи 
3032333944019000079). Выполнение строительных работ по строительству
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коммунальных объектов для жидкостей. Общая стоимость работ 854 814 
(восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 45 копеек.

муниципальный контракт № 2020.0525 от 21.07.2021 (№ реестровой 
записи 032333944020000075). Выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения в мкр. Солдатский, ул. Панфилова-3 (1-й этап). Общая стоимость 
работ 535 366 (пятьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть рублей) 
24 копейки.

3. Проверка законности, результативности использования средств, 
предоставленных бюджету МБУ «Управление городского хозяйства и 
строительства» на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности в 2021году.

По результатам проверки установлено, что Учреждением соблюдены 
условия расходования Субсидии в соответствии с перечнем мероприятий, в целях 
которых предоставляется Субсидия, согласно приложения к Соглашению.

Проверены расходы на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 
собственности в объеме 3 865 059,86 руб., в том числе:

- средств республиканского бюджета - 3 478 553,87 руб.,
- средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» - 386 505,99 руб.
Отчет об использовании субсидии по состоянию на 01 января 2021г., по 

требуемым формам к Соглашению о предоставлении субсидии на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящейся в муниципальной собственности, предоставлены в срок.

По данным отчета «Показатели результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов за счет субсидии на 01 января 2021г» показатель 
результативности достигнут, исполнен на 100 %.

Вывод

Цели и условия получения и использования субсидии 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 муниципальных образований на поддержку Государственной 
программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно- 
коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424, соблюдены.

Нормы законодательства при проведении аукциона и заключении 
контрактов в целях использования средств, предоставленных бюджету МБУ 
«Управление городского хозяйства и строительства», иных межбюджетных
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трансфертов за счет субсидии из республиканского бюджета на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, соблюдены.

Достигнута результативность 100 %. Отчеты в Администрацию
МО «Селенгинский район» предоставлены в требуемые сроки в полном объеме.
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