
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 мая 2019 года № 6/33 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения контрольного мероприятия 

 ревизионной комиссией Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Положением «О 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа», утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав 

отчет руководителя контрольного мероприятия, председателя ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа Боциевой С.В.                                                                     

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных в 2018 году дошкольным образовательным 

организациям на реализацию мероприятия капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации подпрограммы «Укрепление и 

развитие материально-технической базы образовательных организаций в 

Ачитском городском округе» муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2024 года», Дума Ачитского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году дошкольным 

образовательным организациям на реализацию мероприятия капитальный 

ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации подпрограммы «Укрепление и 

развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
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Ачитском городском округе» муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2024 года» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в акте ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                   С.Н. Никифоров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 30.05.2019г. № 6/33 
Отчет  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2018 году дошкольным образовательным организациям на 

реализацию мероприятия капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 

подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе» муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2024 

года» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.3 План работы 

ревизионной комиссии на 2019 год. 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные, правовые и другие 

документы, подтверждающие выделение и использование бюджетных средств дошкольными 

организациями на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства 

 

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» 

- филиал «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко», филиал «Уфимский детский сад 

«Малышок», филиал «Бакряжский детский сад «Колокольчик», филиал «Ачитский детский 

сад «Ромашка». 

 

4. Проверяемый период: 2018 год. 

 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 07 марта по 12 апреля 2019 года. 

 

6. Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности 

использования средств местного бюджета. 

 

 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Общие сведения 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» (далее – Учреждение) действует на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 07.12.2015 № 832.  МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» создано с 

целью обеспечения получения дошкольного образования, присмотра и ухода за 

воспитанниками.  

ИНН 6637002825, КПП 661901001, ОГРН 1026601232767. 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» имеет 16 филиалов. 

Учредителем МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» является 

муниципальное образование Ачитский городской округ.  

Права учредителя осуществляет Администрация Ачитского городского округа.  

Непосредственную организацию, планирование, координацию и контроль за 

деятельностью МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» в рамках полномочий, 
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соответствующих действующему законодательству, осуществляет Управление образования 

администрации Ачитского городского округа (далее - Управление образования). 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» с МКУ АГО «ЦБОУ» заключен 

договор от 26.09.2011 № 50 (с изменениями от 20.11.2018) о безвозмездном ведении 

бухгалтерского учета.  

В проверяемом периоде контрактным управляющим МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» с 09.01.2018 года являлся Ладыгин Сергей Иванович прошедший 

обучение по программе «Деятельность по осуществлению, контролю и управлению 

закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.» в объеме 256 часов в ООО «Центр 

подготовки контрактных управляющих», что подтверждено дипломом о профессиональной 

переподготовке № КС 2597/016 от 09.12.2016 года. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» осуществлялось через финансовое управление администрации Ачитского 

городского округа. Для осуществления деятельности МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» в финансовом управлении администрации Ачитского городского округа открыт 

лицевой счет получателя 03906010590. Для учета операций с денежными средствами, 

поступившими во временное распоряжение, полученных в качестве обеспечения исполнения 

контрактов финансовым управлением администрации Ачитского городского округа 

Учреждению открыт отдельный лицевой счет 05623070800. 

 

Проверка законности и результативности использования средств местного 

бюджета. 

 

В целях совершенствования программного-целевого метода бюджетного 

планирования постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 

года № 915 (ред. от 27 декабря 2018 № 590) утверждена  муниципальная программа 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе 

до 2024 года», в состав, которой входит подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций в Ачитском городском округе» (далее - 

Подпрограмма). 

Ответственным исполнителем муниципальной программы и Подпрограммы являлось 

Управление образования. 

Срок реализации Подпрограммы: 2014-2024 годы. 

Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы Ачитского 

городского округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2024 

года» (Приложение № 2 к муниципальной программе) (далее – План мероприятий)  по 

Подпрограмме  предусмотрена реализация 8 мероприятий, одним из которых является 

«Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации» (далее – Мероприятие). В соответствии с Планом 

мероприятий финансирование данного Мероприятия на 2018 год предусмотрено за счет 

средств местного бюджета в объеме 19 634 465,00 руб. (с учетом внесенных изменений). 

Приказами финансового управления администрации Ачитского городского округа от 

12.11.2015 № 86 (в ред. от 14.11.2017г.), от 27.04.2018 № 37 утвержден Порядок применения 

бюджетной классификации РФ в части, относящейся к расходам местного бюджета 

Ачитского городского округа (далее - Порядок применения бюджетной классификации). 

Порядок применения бюджетной классификации устанавливает правила применения 

бюджетной классификации в части, относящейся к расходам местного бюджета, структуру, 

перечень и коды целевых статей расходов, порядок применения целевых статей расходов. 

Целевые статьи расходов местного бюджета Ачитского городского округа обеспечивают 
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привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам, их 

подпрограммам, мероприятиям и (или) непрограммным направлениям. 

Согласно Порядка применения бюджетной классификации для группировки расходов 

местного бюджета на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 

(за счет средств местного бюджета)» подпрограммы «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций в Ачитском городском округе» утверждена 

целевая статья 0270125010. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 30.07.2018 № 10/56 «О внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 27.12.2017 № 14/91 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 

реализацию Мероприятия главному распорядителю бюджетных средств - Управление 

образования утверждены расходы местного бюджета в общей сумме 19 634 465,00 руб. из 

них: 

- по коду бюджетной классификации (КБК) 906 0701 0270125010 240 (дошкольное 

образование) – 11 593 300,00 руб.; 

- по коду бюджетной классификации (КБК) 906 0702 0270125010 240 (общее 

образование) -8 041 165,00 руб. 

Управлением образования на исполнение данного Мероприятия до 

подведомственного учреждения МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» на 2018 год 

были доведены бюджетные ассигнования в общем объеме 11 593 300,00 руб. в том числе: 

- по КБК 906 0701 0270125010 243 225 - 9 513 392,00 руб. (капитальный ремонт); 

- по КБК 906 0701 0270125010 243 226 - 99 000,00 руб. (проведение экспертизы 

сметной документации); 

- по КБК 906 0701 0270125010 244 225 – 1 829 166,00 руб. (дооборудование 

телевизионной системы охраны и наблюдения, огнезащитная обработка деревянных 

чердачных помещений); 

- по КБК 906 0701 0270125010 244 226 – 151 742,00 руб. (установка вентиляционного 

зонта в зданиях дошкольных учреждений). 

Учреждением, доведенный объем бюджетных ассигнований на проведение 

капитального ремонта и экспертизу сметной документации по капитальным ремонтам в 

сумме 9 612 392,00 руб. был распределен по филиалам.  

В рамках проводимого контрольного мероприятия ревизионной комиссией Ачитского 

городского округа проведены проверки целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на проведение капитального ремонта по замене деревянных оконных 

конструкций на пластиковые, капитального ремонта по замене дверей в здании, 

капитального ремонта эвакуационных путей и выходов в  следующих филиалах: «Ачитский 

детский сад «Ромашка», «Бакряжский детский сад «Колокольчик», «Верх-Тисинский 

детский сад «Солнышко», «Уфимский детский сад «Малышок». 

 

 

Филиал «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» 

 

В рамках реализации Мероприятия в здании филиала «Верх-Тисинский детский сад 

«Солнышко» осуществлен капитальный ремонт по замене деревянных оконных конструкций 

на пластиковые и проведен капитальный ремонт.  

 

1. На выполнение работ по замене деревянных оконных конструкций на пластиковые 

в здании филиала «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» Учреждением был заключен 

муниципальный контракт от 24.04.2018 № 3 на сумму 587720,73 руб. В результате 
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проведения электронного аукциона сложилась экономия денежных средств в сумме 

216 933,07 руб. 

В ходе проверки исполнения муниципального контракта установлены следующие 

нарушения (недостатки): 

1. В локальном сметном расчете на проведение капитального ремонта отсутствует 

дата согласования с подрядчиком. 

2. В нарушение пункта 12.5 муниципального контракта к проверке не представлен 

оригинал банковской гарантии. 

3. В нарушение пункта 351 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н1 (далее – Инструкция № 

157н), Учреждением  не принята к учету на забалансовый счет 10 «Обеспечение исполнения 

обязательств» банковская гарантия на сумму 120 698,07 руб. 

4. Подрядчиком был нарушен срок выполнения работ. Согласно пункту3.1 

муниципального контракта срок окончания работ до 01.07.2018 года, акт о приемке 

выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 

подписаны в двухстороннем порядке 16.07.2018 года.  

5. В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и подпункта «к» пункта 

2, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 10842 (далее - 

Правила ведения реестра контрактов), Учреждением информация об исполнении 

муниципального контракта, в том числе информация об оплате (п/п от 31.08.2018 № 

1641,1642), о начислении неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств в 

Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

не направлена. 

6. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и пункта 12 Правил ведения 

реестра контрактов3, Учреждением по исполнению муниципального контракта (номер 

реестровой записи 3663700282518000007) несвоевременно направлена информация в 

Федеральное казначейство, подлежащая включению в реестр контрактов, а именно 

документы о приемке выполненной работы. Так, акт о приемке выполненных работ от 

16.07.2018 года был сформирован и направлен в Федеральное казначейство 13.08.2018 года, 

то есть на 10 рабочих дней позднее установленного срока (23.07.2018 года). 

7. В нарушение пункта 36 Порядка формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина 

России от 24.11.2014 № 136н4 (далее – Порядок № 136н) в разделе I «Исполнение контракта» 

Информации об исполнении (о расторжении) контракта, по данному муниципальному 

контракту не верно указаны сведения по коду и наименованию документа о выполненной 

работе. Так, в разделе 1 «Исполнение контракта» указано наименование - акт выполненных 

работ с кодом (20), следовало указать акт о приемке выполненных работ с кодом (12). 

                                                           
1 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
2 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
3 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
4 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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8. В нарушение пункта 37 Порядка № 136н5 в разделе V «Информация о наличии 

неустоек (штрафов, пеней)» Информации об исполнении (о расторжении) контракта, по 

данному муниципальному контракту не указаны сведения о начислении неустойки (пени) в 

связи с ненадлежащим исполнением контракта.  

9. В нарушение пункта 23, подпунктов «б», «в» пункта 26, подпунктов «в», «г» пункта 

27 Порядка подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 № 10936 (далее – Постановление № 1093) в отчете об исполнении 

муниципального контракта: 

- отсутствуют сведения по позиции «Изменения» (п.23); 

- в графе 4 «Исполнено» раздела III «Информация об исполнении контракта» отчета 

об исполнении контракта отражена недостоверная информация по показателю 1, неверно 

указана дата начала исполнения контракта (пп. «б» п. 26); 

- в графе 5 «Документ, подтверждающий исполнение» раздела III отчета об 

исполнении контракта по показателям 3, 4 не указаны реквизиты документа, 

подтверждающего исполнение обязательства по выполнению работ (пп. «в» п. 26); 

- в графе 5 «Информация о начисленной неустойке» раздела IV «Информация о 

ненадлежащем исполнении контракта» по показателю 4 не указана информация о размере 

неустойки (в рублях) (пп. «в» п. 27);- в графе 6 «Документ, подтверждающий начисление или 

уплату неустойки» раздела IV отчета об исполнении не указана дата платежного поручения, 

подтверждающего уплату неустойки (пп. «г» п. 27). 

10. При проверке Общего журнала работ установлены следующие нарушения 

(недостатки): 

- отсутствуют данные о заказчике (ИНН, реквизиты и т.д.); 

- не указано количество пронумерованных страниц на обороте журнала в 

заверительной записи; 

- не указаны сроки начала и окончания работ, дата выдачи Журнала; 

- не оформлен раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, 

осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объекта капитального строительства» и т.д. 

11. При сверке раздела 3 Общего журнала работ с Графиком выполнения работ 

установлены расхождения по датам начала и окончания работ. Так, например: 

- в Графике выполнения работ срок начала работ по подготовительной работе, 

проведении замеров, заказ материалов указан с 25.05.2018 г. по 01.06.2018 г., а в разделе 3 

Общего журнала работ указано, что с 25.05.2018 смена оконных блоков южной стороны 

здания, с 26.05.2018 смена оконных блоков восточной стороны здания, с 27.05.2018 смена 

оконных блоков западной стороны здания, с 28.05.2018 смена оконных блоков северной 

стороны здания, с 29.05.2018 нанесение слоя пароизоляции на внутренние монтажные швы 

оконных блоков, с 30.05.2018 нанесение слоя гидроизоляции на наружные монтажные швы 

оконных блоков, с 31.05.2018 установка подоконных досок; 

- в Графике выполнения работ указан срок по вывозу мусора 31.06.2018 года, а в 

разделе 3 Общего журнала работ сведения о начале, окончании работ по вывозу мусора 

отсутствуют и т.д. 

 

                                                           
5 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
6 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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В ходе контрольного мероприятия, Комиссией, 14.03.2019 года проведен визуальный 

осмотр с контрольным обмеров выполненных работ по замене деревянных оконных 

конструкций на пластиковые в филиал «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко».  

В ходе визуального осмотра и контрольного обмера выполненных работ на 1 этаже в 

здании филиала «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» установлено, что в акте о 

приемке выполненных работ от 16.07.2018 №1 отражена достоверная информация по 

фактически выполненным работам.  

Необходимо отметить, что в швах между откосом и оконным блоком внутри 

помещения имеются трещины, местами имеется плесень (спортзал, прачечная, гладильная, 

старшая группа). 

Следует отметить, что на 2 этаже в здании филиала «Верх-Тисинский детский сад 

«Солнышко» также проведены работы по капитальному ремонту по замене деревянных 

оконных конструкций на пластиковые. Учреждением был заключен договор от 17.12.2018 № 

43 на сумму 397601,00 руб. (п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ) с ООО «Ретар».  

В нарушение Порядка применения бюджетной классификации7 главным 

распорядителем бюджетных средств - Управлением образования, необоснованно были 

доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на проведение работ 

по капитальному ремонту по замене деревянных оконных конструкций на пластиковые на 2 

этаже в здании филиала «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» в сумме 397601,00 руб. 

по целевой статье 0210125010 «Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях», следовало довести бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств по целевой статье 027012510 «Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 

(за счет местного бюджета)». 

 

«Капитальный ремонт филиала «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» 

 

На выполнение работ по капитальному ремонту в филиале «Верх-Тисинский детский 

сад «Солнышко» Учреждением с ООО «ЖКХ п. Ачит» был заключен Договор подряда от 

20.08.2018 № 07-р на сумму 137 867,88 руб. (п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ).  

Следует отметить, что в представленном к проверке локальном сметном расчете не 

указана дата согласования с Подрядчиком и дата утверждения Заказчиком, отсутствует 

подпись составителя. 

Работы по капитальному ремонту (установка перегородок из гипсокартона, установка 

противопожарных дверей, устройство покрытий из линолиума и т.д.) выполнены в полном 

объеме. Оплата произведена в полном объеме, согласно условий договора. 

В ходе контрольного мероприятия комиссией, 14.03.2019 года проведен визуальный 

осмотр с контрольным обмером выполненных работ по капитальному ремонту (установка 

окна, замена дверей, ремонт пола и стен).  

В ходе визуального осмотра и контрольного обмера установлено, что в акте о приемке 

выполненных работ от 24.08.2018 № 1 отражена достоверная информация по фактически 

выполненным работам.  

 

Филиал «Уфимский детский сад «Малышок» 

 

На выполнение капитального ремонта по замене деревянных оконных конструкций на 

пластиковые Учреждением с ООО «Паритет» был заключен муниципальный контракт от 

                                                           
7 Код вида нарушения 1.1.2. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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16.05.2018 № 7 на сумму 804 968,35 руб. (проведен электронный аукцион) и договор от 

09.10.2018 № 28 на сумму 287 012,00 руб. (п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ).  

 

В результате проведения электронного аукциона сложилась экономия денежных 

средств в сумме 326 873,57 руб.  

В ходе проверки исполнения муниципального контракта установлены следующие 

нарушения (недостатки): 

1. В нарушение пункта 12.5. муниципального контракта к проверке не представлен  

оригинал банковской гарантии. 

2. В нарушение требований, установленных пунктом 351 Инструкции 157н8, 

Учреждением не принята к учету на забалансовый счет 10 «Обеспечение исполнения 

обязательств» банковская гарантия на сумму 254 664,44 руб. 

3. Подрядчиком был нарушен срок выполнения работ. Согласно пункту 3.1. 

муниципального контракта окончание работ предусмотрено до 01.07.2018 года  в то время 

как акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3) подписаны 20.07.2018.  

4. В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и подпункта «к» пункта 

2, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов9, Учреждением информация об исполнении 

муниципального контракта, в том числе информация об оплате (п/п от 31.08.2018 № 

1640,1643), о начислении неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств в 

Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

не направлена. 

5. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и пункта 12 Правил ведения 

реестра контрактов10, Учреждением в Федеральное казначейство информация об исполнении 

муниципального контракта (акт о приемке выполненных работ) направлена позднее 

установленного срока. Так, акт о приемке выполненных работ от 20.07.2018 года был 

сформирован и направлен в Федеральное казначейство лишь 13.08.2018 года, то есть на 11 

рабочих дней позднее установленного срока (27 июля 2018 года). 

6. В нарушение пункта 36 Порядка № 136н11 в разделе 1 «Исполнение контракта» 

Информации об исполнении (о расторжении) контракта, по муниципальному контракту 

неверно указаны сведения по коду и наименованию документа о выполненной работе. Так, в 

разделе 1 «Исполнение контракта» указано наименование - акт выполненных работ с кодом 

(20), следовало указать акт о приемке выполненных работ с кодом (12). 

7. В нарушение пункта 37 Порядка № 136н12 в разделе 5 «Информация о наличии 

неустоек (штрафов, пеней)» Информации об исполнении (о расторжении) контракта не 

указаны сведения о начислении неустойки (пени) в связи с ненадлежащим исполнением 

контракта.  

8. Отчет об исполнении муниципального контракта заполнен с нарушением 

требований установленных пунктом 23, подпунктом «б», «в» пунктом 26, подпунктом «в», 

«г» пункта 27 Постановления № 109313. 

                                                           
8 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
9 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
10 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
11 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
12 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
13 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
 

consultantplus://offline/ref=50E2F98BCC805A72DDB9B43CA3E31F77429CF043F710E1B9AC5F34285875D7384C76E761A0C61B76EDAF0E29901B557E50DF914AdEmFF
consultantplus://offline/ref=50E2F98BCC805A72DDB9B43CA3E31F77429CF043F710E1B9AC5F34285875D7384C76E761A0C61B76EDAF0E29901B557E50DF914AdEmFF
consultantplus://offline/ref=50E2F98BCC805A72DDB9B43CA3E31F77429CF043F710E1B9AC5F34285875D7384C76E76AAC991E63FCF7022E880556634CDD90d4m2F
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9. При проверке Общего журнала работ установлены следующие нарушения 

(недостатки): 

- отсутствует дата начала и окончания капитального ремонта; 

- не указано количество пронумерованных страниц в журнале; 

- страницы журнала не пронумерованы; 

- отсутствует печать заказчика; 

- дата начала капитального ремонта, указанная в разделе 1 Общего журнала работ 

(21.05.2018 года), не соответствует дате начала работ, указанной в раздел 3 Общего журнала 

работ (20.06.2018 года); 

- в разделе 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» отсутствуют 

сведения об актах освидетельствования скрытых работ. 

 

10. При сверке раздела 3 Общего журнала работ  с Графиком выполнения работ 

установлены расхождения по датам начала и окончания работ. Так, например: 

- в Графике выполнения работ срок начала работ по демонтажу оконных блоков, 

подоконников, отливов указан с 01.06.2018 г. по 23.06.2018 г., а в разделе 3 Общего журнала 

работ указана дата начала выполнения работ 20.06.2018 года, дата окончания работ 

16.07.2018 года; 

- в Графике выполнения работ указан срок начала работ по вывозке мусора с 24 по 30 

июня 2018 года, а в разделе 3 Общего журнала работ сведения о начале, окончании работ по 

вывозу мусора отсутствуют и т.д. 

 

На выполнение работ по капитальному ремонту по замене деревянных оконных 

конструкций на пластиковые было составлено 3 локальных сметных расчета: от 23.03.2018 г. 

на сумму 1 131 841,92 руб. (до проведения электронного аукциона), от 10.05.2018 г. на 218 

191,48 руб., от 06.10.2018 г. на 287 012,00 руб. На проведение экспертизы вышеуказанных 

локальных сметных расчетов с ООО «Экспертная компания» было заключено 3 договора. За 

проведенную экспертизу локально сметного расчета от 23.03.2018 г. на сумму 1 131 841,92 

руб. осуществлена оплата в сумме 2100,00 руб. п/п от 28.03.2018г. и соответственно 1500,00 

руб. п/п от 24.05.2018г. и 1800,00 руб. п/п от 12.10.2018г.  

Необходимо отметить, что договор на выполнение работ по капитальному ремонту по 

замене деревянных оконных конструкций на пластиковые, предусмотренных локально 

сметным расчетом на сумму 218 191,48 руб., не заключался, в то время как экспертиза 

данного сметного расчета проведена.  

Таким образом, расходы за экспертизу локально сметного расчета на сумму 

218 191,48 руб. в сумме 1500,00 руб. квалифицируются, как неэффективное использование 

бюджетных средств.  

 

В ходе контрольного мероприятия комиссией, 19.03.2019 года проведен визуальный 

осмотр с контрольным обмером фактически выполненных работ по замене деревянных 

оконных конструкций на пластиковые в здании филиала «Уфимский детский сад 

«Малышок»».  

При проведении контрольного обмера и сопоставлении фактически выполненных 

работ с работами, указанными в принятых Учреждением актах о приемке выполненных 

работ (КС-2) установлено, что Подрядчиком часть работ, указанных в актах (КС-2) по 

установке подоконных досок и сеток противомаскитных, выполнена в большем объеме, чем 

указано в актах о приемке выполненных работ (КС-2). 

 

Филиал «Бакряжский детский сад «Колокольчик» 

На выполнение работ по замене деревянных оконных конструкций на пластиковые в 

здании филиала «Бакряжский детский сад «Колокольчик», Учреждением с ООО «Ретар» 
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заключен муниципальный контракт от 08.10.2018 № 15 на сумму 796 562,22 руб. (проведен 

электронный аукцион) и договор от 04.12.2018 № 36 на сумму 78 601,00 руб. (п.5 ч.1 ст.93 

Закона № 44-ФЗ). 

В результате проведения электронного аукциона сложилась экономия денежных 

средств в сумме 317 712,96 руб.  

 

В ходе проверки исполнения муниципального контракта установлены следующие 

нарушения (недостатки): 

 

1. В пункте 11.1 договора от 04.12.2018 № 36 указан срок действия договора, ранее 

даты заключения договора. Так, в договоре указано, что  он  действует до 31.10.2018 года, в 

то время как договор заключен 04.12.2018 года. В локальном сметном расчете на сумму 78 

601,00 руб. отсутствует дата согласования с подрядчиком и дата утверждения заказчиком. 

2. В нарушение пункта 11 Инструкции № 157н14  в журнале операций № 2 за ноябрь 

месяц 2018 года необоснованно отражена операция по возврату денежных средств, 

полученных в обеспечение исполнения муниципального контракта в сумме 167 141,28 руб., 

которые фактически возвращены 17.12.2018 года (заявка на возврат от 17.12.2018 №15), 

кроме того первичные учетные документы и выписки по лицевому счету 05623070800 за 

сентябрь и декабрь месяцы не подшиты к журналам операций № 2 за сентябрь и ноябрь 2018 

года.  

В нарушение пункта 12.3 муниципального контракта денежные средства, полученные 

в обеспечение исполнения контракта, возвращены Учреждением на расчетный счет ООО 

«Ретар» с нарушением срока, предусмотренного условиями контракта.  

В нарушение пункта 269 Инструкции №157н15 Учреждением не велся отдельно учет 

операций по лицевому счету 05623070800 (учет операций по лицевому счету 05623070800 

велся вместе с лицевым счетом 039060010590 «лицевой счет получателя» в одном журнале 

операций №2). 

 2. В нарушение пункта 36 Порядка № 136н16 в разделе I «Исполнение контракта» 

Информации об исполнении (о расторжении) контракта, по данному муниципальному 

контракту не верно указаны сведения по коду и наименованию документа выполненной 

работы. Так, в разделе 1 «Исполнение контракта» указано наименование - акт выполненных 

работ с кодом (20), следовало указать акт о приемке выполненных работ с кодом (12). 

При проверке Общего журнала работ установлены следующие нарушения 

(недостатки): 

- на титульном листе общего журнала отсутствует информация о государственной 

регистрации застройщика (заказчика), ОГРН; 

- на обороте журнала в заверительной записи указана дата открытия журнала 

15.11.2018 года, т.е. дата окончания работ. 

3. Отчет об исполнении муниципального контракта заполнен с нарушением 

требований установленных пунктом 23, подпунктами «б», «в» пункта 26, подпунктом «в» 

пункта 27 Постановления № 109317.  

 

В ходе контрольного мероприятия комиссией, 25.03.2019 года проведен визуальный 

осмотр с контрольным обмером фактически выполненных работ по замене деревянных 

                                                           
14 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
15 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
16 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
17 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля).В  

consultantplus://offline/ref=2C1818E73E7D3EE307297D2FD1C31FD379FBF79CA62FEC0D310C855B33A0BFE9E4D51D5A54BEF8873679292B1D8D76D3FF6723306F32E706cFO6E


12 

оконных конструкций на пластиковые в здании филиала «Бакряжский детский сад 

«Колокольчик». 

При проведении контрольного обмера и сопоставлении фактически выполненных 

работ с работами, указанными в принятых Учреждением актах о приемке выполненных 

работ (КС-2) установлено, что Подрядчиком часть работ, указанных в актах о приемке 

выполненных работ по установке подоконных досок выполнена в меньших объемах, чем 

указано в актах ( КС-2). Таким образом, в нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса РФ, 

статьи 309 Гражданского кодекса РФ неправомерные расходы по невыполненным работам 

составили 193,00 руб.  

Средства в сумме 193,00 руб. квалифицируются как неправомерное использование 

бюджетных средств. 

 

Кроме того, в ходе визуального осмотра было установлено, что в отдельных 

помещениях имеются трещины на откосах оконных блоков внутри помещения (спальня 

старшей группы, групповое помещение старшей группы, кабинет заведующей, метод 

кабинет, спальня средней группы, туалет средней группы), а также в старшей группе на 

стекле нижнего стеклопакета двери витража имеются трещины. 

 

Филиал «Ачитский детский сад «Ромашка» 

 

На выполнение капитального ремонта эвакуационных путей и выходов, Учреждением 

с ООО «ПКФ «Профстрой был заключен муниципальный контракт от 24.04.2018 № 2 на 

сумму 1676240,90 руб. 

В результате проведения электронного аукциона сложилась экономия денежных 

средств в сумме 618 861,46 руб.  

В ходе проверки исполнения муниципального контракта установлены следующие 

нарушения (недостатки): 

 

1. В нарушение пункта 12.5. муниципального контракта к проверке не представлен 

оригинал банковской гарантии. 

2. В нарушение требований, установленных пунктом 351 Инструкции № 157н18, 

Учреждением не принята к учету на забалансовый счет 10 «Обеспечение исполнения 

обязательств» банковская гарантия на сумму 344 265,35 руб. 

3. Подрядчиком нарушен срок выполнения работ. Согласно пункту 3.1. 

муниципального контракта окончание работ предусмотрено до 01.07.2018 года, акт (КС-2) и 

справка (КС-3) подписаны в двухстороннем порядке 20.08.2018 года. Стоимость 

выполненных работ составила 1 664 158, 72 руб.  

4. В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и подпункта «к» пункта 

2, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов19, Учреждением информация об исполнении 

муниципального контракта, в том числе о начислении неустойки (пени) в связи с просрочкой 

исполнения обязательств в Федеральное казначейство, для размещения в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, не направлена. 

5. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и пункта 12 Правил ведения 

реестра контрактов20, информация об исполнении контракта направлена в Федеральное 

казначейство для размещения в реестре контрактов, позднее установленного срока. Так, акт о 

приемке выполненных работ от 20.08.2018 года был сформирован и направлен в 

                                                           
18 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
19 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
20 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 

consultantplus://offline/ref=12D00C6D3F842B48354538669FFEABC0318F8235C384FFC69BF3938986C08A9849E89324704566BA6FE63787CC79376F857FBF37E9AA76X3yDF
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Федеральное казначейство лишь 18.09.2018 года, следовало направить в течение пяти 

рабочих дней с даты исполнения контракта (акт о приемке выполненных работ). 

6. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ21, пункта 4.1 контракта 

Учреждением не соблюден установленный срок оплаты: по акту выполненных работ (КС - 2) 

№ 1 и счет-фактуре от 20.08.2018 года № 56 оплата произведена за фактически выполненный 

объем работ 14.09.2018 года, п/п № 1745 на сумму 1 643 499,05 руб. (за минусом 

начисленной пени в сумме 20659,67 руб.). Согласно пункту 4.1 муниципального контракта 

срок оплата - не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком 

документов о приемке.  

7. Между Учреждением и ООО ПФК «Профстрой» было заключено дополнительное 

соглашение о расторжении муниципального контракта от 27.11.2018 б/н в силу того, что 

контракт исполнен на сумму 1 664 158,72 руб. (контракт был заключен на сумму 1 676 240,90 

руб.). На момент расторжения муниципального контракта Подрядчиком не были выполнены 

(частично выполнены) и не оплачены следующие виды работ: 

- устройство ступеней: деревянных;  

- кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных; 

-усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами; 

- шпильки черные стяжные, гайки шестигранные; 

-штукатурка по сетке без устройства каркаса; 

- окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке 

стен. 

В нарушение части 2 статьи 160 ГК РФ данное дополнительное соглашение и акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) от 20.08.2018 № 1 к проверке представлены с 

факсимильным воспроизведением печати и подписи подрядчика ООО ПФК «Профстрой». 

Соглашение об использовании факсимиле не зафиксировано отдельно и не включено в 

муниципальный контракт от 24.04.2018 № 2. 

8. В нарушение пункта 36 Порядка № 136н22 в разделе 1 «Исполнение контракта» 

Информации об исполнении (о расторжении) контракта, по муниципальному контракту 

неверно указаны сведения по коду и наименованию документа о выполненной работе. Так, в 

разделе 1 «Исполнение контракта» указано наименование - акт выполненных работ с кодом 

(20), следовало указать акт о приемке выполненных работ с кодом (12). 

9. В нарушение пункта 37 Порядка № 136н23 в разделе 5 «Информация о наличии 

неустоек (штрафов, пеней)» Информации об исполнении (о расторжении) контракта не 

указаны сведения о начислении неустойки (пени) в связи с ненадлежащим исполнением 

контракта.  

10. Отчет об исполнении муниципального контракта заполнен с нарушением 

требований установленных пунктом 23, подпунктами «б», «в» пункта 26, подпунктами «в», 

«г» пункта 27 Постановления № 109324  

11. При проверке Общего журнала работ установлены следующие нарушения 

(недостатки): 

- на титульном листе общего журнала отсутствует информация о государственной 

регистрации застройщика (заказчика), ОГРН; 

- указанное на обороте журнала в заверительной записи количество 

пронумерованных, прошнурованных и опечатанных страниц не соответствует фактическому 

                                                           
21 Код вида нарушения 4.44 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
22 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
23 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
24 Код вида нарушения 4.51 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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количеству пронумерованных страниц (в заверительной записи указано 8 страниц, 

фактически журнал состоит из 15 страниц); 

- не указаны сроки начала и окончания ремонта; 

- раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего 

строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 

капитального строительства» содержит не полную информацию (отсутствует дата окончания 

работ, должность, фамилия уполномоченного); 

- в разделе 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» отсутствуют 

сведения об актах освидетельствования скрытых работ и т.д. 

12. При сверке раздела 3 Общего журнала работ с Графиком выполнения работ 

установлены расхождения по датам начала и окончания работ. Так, например: 

- в Графике выполнения работ срок начала работ по подготовке площадки, валке 

деревьев указан с 16.05.2018 г. по 18.05.2018 г., а в разделе 3 Общего журнала работ указана 

дата начала выполнения работ 28.05.2018 года, дата окончания работ 30.05.2018 года и т.д.  

В ходе контрольного мероприятия комиссией, 01.04.2019 года проведен визуальный 

осмотр с контрольным обмером фактически выполненных работ по капитальному ремонту 

эвакуационных путей и выходов в здании филиала «Ачитский детский сад «Ромашка»».  

В ходе визуального осмотра и контрольного обмера установлено, что в акте о приемке 

выполненных работ от 20.08.2018 № 1 отражена достоверная информация по фактически 

выполненным работам. Необходимо отметить, что в ходе визуального осмотра было 

установлено, что на наружном верхнем стекле стеклопакета над дверью группового 

помещения 2 младшей 2 группы имеется трещина, на ступенях металлических лестниц 

обнаружено отшелушивание краски, во многих местах имеется ржавчина. 

В ходе проверки операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками и 

достоверности отражения этих операций в бухгалтерском учете в проверяемом периоде 

установлено, что аналитический учет производимых с ними расчетов Учреждением 

осуществлялся в журнале операций № 4 «Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками». 

В нарушение пункта 11 Инструкции № 157н25 установлены факты неправильного 

ведения журнала операций № 4 «Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками», а именно: 

- первичные учетные документы принимались без подписей и печатей поставщиков 

(исполнителей) (например, акты приемки выполненных работ по дератизации и дезинсекции 

помещений), принята к учету копия счета от 28.03.2018 № К155 от ИП Колпаковой Е.Е. на 

поставку счетчика, не заверенная надлежащим образом и т.д. 

- журналы операций не подписаны исполнителем, отдельные журналы операций не 

подписаны главным бухгалтером (март 2018 года); 

- нарушена хронологическая и систематическая группировка объектов бухгалтерского 

учета (например, к журналу операций за сентябрь месяц приложены первичные документы 

за предыдущий месяц (например счет и акт сдачи – приемки выполненных работ от 

10.08.2018 № 134 от ООО «Экспертная компания», счет-фактура от 20.08.2018 № 56 и акт по 

форме КС 2 от 20.08.2018 № 1 от ООО «ПКФ «Профстрой» и т.д.) первичные документы 

приложены в хаотичном порядке). 

 

В нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ26 Управлением образования 

администрации Ачитского городского округа не осуществлялся внутренний финансовый 

контроль.  

                                                           
25 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
26 Код вида нарушения 5.13 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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Выводы 

 

1. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, бюджетного, гражданского законодательства, 

порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, нормативных актов. 

2. Установлены факты неэффективного расходования бюджетных средств в сумме 

1 500,00 руб. 

3. Установлены факты неправомерного использования бюджетных средств в сумме 

193,00 руб. 

 

Предложения 

 

1. Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия направить представление МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка». 

2.Направить информацию о результатах проверки в Думу Ачитского городского 

округа. 

3. Направить информацию о результатах проверки главе Ачитского городского 

округа. 

4. Направить материалы проверки в прокуратуру Ачитского района. 

5. Направить информацию о результатах проверки в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа.  

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия: 

Председатель ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                                                   С.В. Боциева  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
 


