
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 сентября 2019 года № 12/56 

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 на реализацию мероприятия 

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами подпрограммы 

«Развитие культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 

культуры 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 на реализацию 

мероприятия проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
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муниципальной программы «Развитие культуры 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 25.09.2019г. № 12/56 
Отчет  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятия проведение ремонтных 

работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 

программы «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2024 года» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.4 План работы 

ревизионной комиссии на 2019 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные в 2018 

году на осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ и приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами. 

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение 

культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры». 

4. Проверяемый период: 2018 год. В ходе контрольного мероприятия также 

анализировались закупки, проведенные объектом проверки до указанного периода, в случае 

влияния их результатов на эффективность расходования бюджетных средств. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «13» мая 2019 года по «28» 

июня 2019 года. 

6. Цель контрольного мероприятия: проверка законности, эффективности и 

целевого использования бюджетных средств. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры» (далее – Учреждение) действует на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации Ачитского городского округа от 23.05.2018 

№ 186, зарегистрированного инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга от 09.06.2018 года (предыдущая редакция Устава от 21.05.2015 № 360). 

Сокращенное наименование: МКУК АГО «Ачитский РДК». ИНН 6619010936, 

ОГРН1069619012220. МКУК АГО «Ачитский РДК» имеет 23 филиала. 

 

Проверка законности и результативности использования средств местного 

бюджета. 

 

В целях обеспечения сохранения и развития культурного потенциала Ачитского 

городского округа, формирования и удовлетворения разнообразных культурных 

потребностей населения городского округа постановлением администрации Ачитского 

городского округа 26.11.2013 № 918 (в ред. постановления администрации АГО от 

27.12.2018 № 591)  утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе до 2024 года» (далее – муниципальная программа) в состав которой входит 

подпрограмма «Развитие культуры и искусства» (далее - Подпрограмма). 
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Ответственным исполнителем муниципальной программы и Подпрограммы являлось 

Управление культуры. 

Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы Ачитского 

городского округа «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2024 года» 

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

Подпрограмме предусмотрена реализация 9 мероприятий, одним из которых является 

«Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 

специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами» (далее – Мероприятие). В соответствии с Планом мероприятий 

финансирование данного Мероприятия на 2018 год предусмотрено в общем объеме 

33 832 494,04 руб. в том числе средства областного бюджета 20 657 394,04 руб., средства 

местного бюджета 13 175 100,00 руб. 

Решением 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» (в ред. 

решения Думы АГО от 01.11.2018 № 15/83) на реализацию Мероприятия были утверждены 

бюджетные ассигнования в общей сумме 33 832 494,04 руб. из них средства областного 

бюджета - 20 657 394,04 руб., средства местного бюджета- 13 175 100,00 руб. 

Для реализации Мероприятия главному распорядителю бюджетных средств - 

Управление культуры администрации Ачитского городского округа на 2018 год доведены 

плановые объемы бюджетных ассигнований (с учетом изменений) в общей сумме 

33 832 494,04 руб.   

Управлением культуры на исполнение данного Мероприятия до подведомственного 

учреждения МКУК АГО «Ачитский РДК» на 2018 год были доведены бюджетные 

ассигнования в общем объеме 33 832 494,04 руб. в том числе: 

средства местного бюджета- 13 175 100,00руб.: 

- по КБК 908 0801 0310126030 243 225 – 7 560 700,00 руб. (проведение капитального 

ремонта); 

- по КБК 908 0801 0310126030 243 226 – 450 000,00 руб. (проведение экспертизы 

сметной документации, изготовление проекта на проведение ремонтных работ и оснащение 

специальным оборудованием помещений в здании МКУК АГО «Ачитский РДК»); 

- по КБК 908 0801 0310126030 244 225 – 5 164 400, 00 руб. (оснащение специальным, 

музыкальным оборудованием зрительного зала Ачитского РДК). 

средства областного бюджета: 

- по 908 0801 0310146300 244 225 – 20 657 394,04 руб. (оснащение специальным, 

музыкальным оборудованием). 

В нарушение пункта 8 приказа Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа от 27.04.2017 № 27 «О порядке составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы главного распорядителя средств – Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа и подведомственных ему учреждений»1 в представленном 

расчете к бюджетной смете (с изменениями) по  КБК 908 0801 0310126030 243 226 

отсутствуют обоснования плановых сметных показателей на проведение экспертизы сметной 

документации на сумму 50 000,00 руб., по КБК  908 0801 0310126030 243 225  на 

дополнительные работы по капитальному ремонту на сумму 623 860,89 руб.   

Согласно Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) за 2018 год исполнение в 

целом по Мероприятию составило 32 942 437,11 руб. или 97,4 % от доведенных бюджетных 

ассигнований (33 832 494,04 руб.) из них за счет средств областного бюджета 20 058 286,06 

руб., за счет средств местного бюджета 12 884 151,05 руб. 

                                                           
1 Код вида нарушения 1.2.69 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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  Распределение доведенных бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятия 

по видам работ и исполнение приведено в Таблице № 1: 

                                                                                                                                 Таблица № 1 
№

№ 

п/п 

Наименование объекта Наименование работ Распределение 

бюджетных 

средств (руб.) 

Исполнение по 

видам работ 

(руб.) 

1 МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Проведение ремонтных работ по 

оснащению технологическим 

оборудованием и сценической 

механикой зала 

25 821 794,04 

 

25 072 857,57 

Изготовление проектной документации 

для танцевального зала 400 000,00 

 

398 000,00 

Капитальный ремонт крыши входной 

группой  

34 401,00 34 401,00 

Капитальный ремонт остекления 

фасада (витражи) 

1 990 030,00 1 990 030,00 

Дополнительные работы по 

капитальному ремонту зрительного зала 

367 803,53 367 803,53 

Капитальный ремонт фасада 705 617,11 

 

898 789,01 

Капитальный ремонт остекления 

лестничных площадок фасада здания 

346 979,00 305 350,00 

Капитальный ремонт системы 

отопления зрительного зала 

178 865,00 178 865,00 

Капитальный ремонт наружного 

освещения здания  

- 117 514,00 

2 Филиал 

Афанасьевский 

сельский клуб» 

Капитальный ремонт парапетов на 

крыше   

240 001,00 240 001,00 

Капитальный ремонт кровли (крыши) 2 235 243,47 2 160 086,00 

Капитальный ремонт по замене окон в 

здании  

- 397 702,00 

3 Филиал 

Большеутинский 

сельский клуб» 

Капитальный ремонт котельной   168 087,00 168 087,00 

4 Филиал «Ялымский 

сельский клуб» 

Капитальный ремонт дверей и окон    269 921,00 269 921,00 

5 Филиал 

«Марикаршинский 

сельский клуб»  

Капитальный ремонт кровли  399 891,00 306 830,00 
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6  Дополнительные работы по 

капитальному ремонту 

623 860,89  

7  Экспертиза сметной документации 50 000,00 36 200,00 

 ИТОГО   33 832 494,04 32 942 437,11 

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (далее - ГК РФ), пункта 6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»2, Учреждением не обеспечена 

государственная регистрация права оперативного управления в отношении 3 объектов 

недвижимого имущества (здание Афанасьевского сельского клуба, Марикаршинского 

сельского клуба, Ялымского сельского клуба), в которых проводились капитальные ремонты. 

Необходимо отметить, что вышеуказанные здания были переданы в оперативное управление 

МКУК АГО «Ачитский РДК» в 2007 году (постановления главы Ачитского ГО от 28.02.2007 

№ 162, 157, 153). 

Земельные участки, находящиеся под зданиями Афанасьевского, Марикаршинского, 

Ялымского и Большеутинского сельских клубов, Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа в постоянное (бессрочное) 

пользование МКУК АГО «Ачитский РДК» не переданы.  

В рамках проводимого контрольного мероприятия ревизионной комиссией Ачитского 

городского округа выборочно проведена проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта здания МКУК АГО 

«Ачитский РДК» и его филиалов, на оснащение технологическим оборудованием и 

сценической механикой зала МКУК АГО «Ачитский РДК». 

 

Капитальный ремонт фасада здания  

МКУК АГО «Ачитский РДК». 

 

В рамках реализации Мероприятия МКУК АГО «Ачитский РДК» были проведены 

работы по капитальному ремонту фасада здания. 

1. На выполнение работ по капитальному ремонта фасада здания Учреждением был 

размещен заказ путем проведения электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой 

2 536 460,00 руб. По результатам проведенного электронного аукциона 02.08.2018 года 

(протокол подведения итогов электронного аукциона) признан победителем ООО ПКФ 

«Профстрой», предложивший наименьшую цену 2 146 351,00 руб. с которым и был заключен 

муниципальный контракт от 26.08.2018 № 5 на сумму 2146351,00 руб. 

В результате проведения электронного аукциона сложилась экономия денежных 

средств в сумме 390 109,00 руб. в связи, с чем локальный сметный расчет на выполнение 

капитального ремонта по ремонту фасада здания был пересчитан на понижающий 

коэффициент.  

В ходе проверки исполнения муниципального контракта установлены следующие 

нарушения (недостатки): 

1. В нарушение пункта 12.7. контракта оригинал банковской гарантии в Учреждении 

отсутствует. 

2. В нарушение требований, установленных пунктом 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 Министерства 

                                                           
2 Код вида нарушения 3.26 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 № 157н3, (далее - Инструкция № 157н) 

Учреждением не своевременно отражено выбытие банковской гарантии с забалансового 

счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств» (далее -  забалансовый счет 10).  

3. В нарушение пункта 20 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н4 

(далее – Инструкция № 191н) при формировании и представлении годовой бюджетной 

отчетности  за 2018 год в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах (ф. 0503130) не отражены суммовые данные по банковской гарантии, числящейся на 

забалансовом счете 10.  

Средства в сумме 126 823,00. руб. квалифицируются, как искажение бухгалтерской 

отчетности. 

4. В нарушение пункта 37 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 № 136н5 (далее - Порядок № 136н) в Информации об исполнении (о 

расторжении) контракта в разделе 5 «Информация о наличии неустоек (штрафов, пеней)» не 

указано наименование, номер и дата платежного документа об оплате пени.  

5. В нарушение пункта 23, подпункта «в» пункта 26, подпункта «г» пункта 27 

Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения» 6 (далее - Постановление № 1093) в отчете об исполнении муниципального 

контракта (реестровый номер контракта 3661901093618000007): 

- не заполнена позиция «Изменения» (п. 23); 

- в графе «Документ, подтверждающий исполнение» раздела 3 отчета об исполнении 

контракта не указаны даты акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), счета и счета-

фактуры, а также не указаны даты платежных поручений № 478,479 (пп. «в» п. 26); 

- в графе «Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки» раздела 4 

отчета об исполнении контракта не указана дата Требования, подтверждающего начисление 

пени (неустойки) (пп. «г» п. 27). 

6. В нарушение части 2 статьи 160 ГК РФ Учреждением принята товарная накладная 

от 10.09.2018 № 251 и счет - фактура от 10.09.2018 № 251 с факсимильным 

воспроизведением печати и подписи подрядчика ООО ПФК «Профстрой» без взаимного 

согласия сторон. Между Учреждением и ООО ПФК «Профстрой» соглашение об 

использовании факсимиле не зафиксировано отдельно и не включено в муниципальный 

контракт от 24.08.2018 № 5. 

7. Общего журнала работ велся с нарушением требований, предусмотренных 

приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее -  приказ 

Ростехнадзора № 7):  

- на титульном листе общего журнала отсутствует информация о государственной 

регистрации, ОГРН застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего строительство; 

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

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

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

consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3143D0573DAA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2F7D10C9AC69946BB52E47676846E42E2254R104E
consultantplus://offline/ref=D55855D7993068BC6D32AC426E207B5CE5A5F2230DC564BFD7BA524E394E53852ECE444D52ADD393CE184E1A06A5D1C3840B7218D8C1958EE8Z5F
consultantplus://offline/ref=B2E58B799198EB302A78B04FEDB92261D9933AFF0A4BEEF799993FBD7185C68CC664C8938D653A1C9D3D9432085715BA8DD70E78DAD7EC44BEKAI
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- отсутствует информация об уполномоченном представителе застройщика 

(заказчика) и его подпись; 

- не указаны сроки начала и окончания капитального ремонта; 

- не указано количество пронумерованных, сброшюрованных и скрепленных печатью 

страниц, отсутствует печать застройщика (заказчика); 

- указанное на обороте журнала в заверительной записи количество 

пронумерованных, прошнурованных и опечатанных страниц не соответствует фактическому 

количеству пронумерованных страниц (в заверительной записи указано 10 страниц, 

фактически журнал состоит из 19 страниц); 

- 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. 

При сверке раздела 3 Общего журнала работ с Графиком выполнения работ 

установлено, что в разделе 3 Общего журнала работ не указаны работы по демонтажу 

дверных и оконных блоков, предусмотренных Графиком выполнения работ. Необходимо 

отметить, что согласно акта о приемке выполненных работ, работы по разборке дверных и 

оконных блоков фактически осуществлены. 

2. В соответствии с договорами от 12.07.2018 № 56, от 19.12.2018 № 211, 

заключенными с ООО «Экспертная компания» проведены экспертизы локальных сметных 

расчетов на капитальный ремонт фасада здания МКУК АГО «Ачитский РДК» на сумму 2 536 

460,00 руб. и 193 171,90 руб.  

В выданных заключениях от 12 июля и 19 декабря 2018 года о достоверности сметных 

документаций указано, что сметная документация составлена на основании дефектных 

ведомостей.  

Необходимо отметить, что дефектная ведомость на основании которой составлен 

локальный сметный расчет на сумму 2 536 460,00 руб. не содержит перечень дефектов и 

повреждений. 

В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), раздела 2 Положения об учетной 

политике, утвержденного приказом МКУК АГО «Ачитский РДК» от 28 04.2017 № 467 (в ред. 

приказа от 06.07.2018) МКУК АГО «Ачитский РДК» не оформлены первичные учетные 

документы (дефектная ведомость) на фактически проведенные дополнительные работы по 

капитальному ремонту фасада здания. В то время как в заключение ООО «Экспертная 

компания» от 19.12.2018 года отражено, что сметная документация составлена на основании 

дефектной ведомости.  

Оснащение технологическим оборудованием и сценической механикой зала МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 

В рамках исполнения Мероприятия Учреждением в течение 2017-2018 гг. 

осуществлено выполнение работ по оснащению технологическим оборудованием и 

сценической механикой зала, а также проведены монтажные и пусконаладочные работы, 

связанные с оснащением технологическим оборудованием. 

На выполнение работ по оснащению технологическим оборудованием и сценической 

механикой зала между Учреждением и ООО «Синсауд-технолоджи» был заключен 

муниципальный контракт от 12.12.2017 № 6 на сумму 26 299 020,50 руб. Муниципальный 

контракт расторгнут по соглашению сторон на основании дополнительного соглашения № 3 

                                                           
7 Код вида нарушения 2.2 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 



9 

от 02.10.2018 к муниципальному контракту от 12.12.2017 № 6 по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 450, статьи 452 ГК РФ, частью 8 статьи 95 Закона № 44-

ФЗ. Общая стоимость выполненных работ по контракту составила 25 550 135,36 руб. в том 

числе в 2017 -  477 277,80 руб., в 2018 – 25 072 857,57 руб. Оплата за выполненные работы в 

2018 году произведена в общей сумме 25 072 857,57 руб. в том числе за счет средств 

областного бюджета 20 058 286,06 руб., за счет средств местного бюджета 5 014 571,51 руб. 

В ходе проверки исполнения муниципального контракта установлены следующие 

нарушения (недостатки): 

1. Экспертиза сметной документации проведена ООО «Экспертная компания» в 2017 

году. Оплата за экспертизу произведена за счет средств местного бюджета в сумме 30 000,00 

руб., согласно условий договора от 30.10.2017 № 109 (акт сдачи-приемки выполненных 

работ (оказанных услуг) от 30.10.2017 № 109).  

 В нарушение пункта 15 Порядка проведения конкурсного отбора муниципальных 

районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на 

предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, 

направленных на достижение целей, соответствующих целям государственной программы в 

части осуществления мероприятий по проведению ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 

и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами - Приложение № 9 к 

государственной программе Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2024 года» экспертиза сметной документации  проведена неуполномоченным 

лицом (к проверке не представлено свидетельство о допуске к видам работ в сфере 

стоимостного инжиниринга ООО «Экспертная компания»). 

В соответствии с подпунктом б(1) пункта 4 Положения о проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской  Федерации,  

финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации,  средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

юридических лиц,  доля  Российской  Федерации,  субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 

50 процентов,  утвержденного постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 

18.05.2009  № 427 (далее – Положение), пунктом  3  постановления Правительства 

Свердловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об организации проведения 

государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий на территории Свердловской области» организацией, 

уполномоченной на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на 

территории Свердловской области, является Государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Управление государственной экспертизы». Согласно пункту 33 

Положения размер платы за проведение проверки достоверности сметной стоимости 

составляет 20 тыс. рублей.  

Учреждением допущено неэффективное (неэкономное) использование средств 

местного бюджета (ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в сумме 10 000 руб. 

при заключении и исполнении договора о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости. 

2. В обеспечение исполнения контракта ООО «Синсауд-технолоджи» предоставлена 

банковская гарантия от 30.11.2017 № БГ-162897/2017, выданная АКБ «Держава» ПАО в 

сумме 4 383 170,09 руб. со сроком действия с 04.12.2017 по 07.07.2018 включительно. Срок 

действия банковской гарантии от 30.11.2017 № БГ-162897/2017 превышает срок действия 
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контракта менее чем на один месяц, что не соответствует требованиям части 3 статьи 96 

Закона № 44-ФЗ8. 

3. Установлено нарушение статей 309, 720 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 

Закона № 44-ФЗ, пунктов 1.1, 7.2 Контракта № 69 на сумму 171 684,16 руб. в том числе за 

счет средств областного бюджета 137 347,33руб., за счет средств местного бюджета 

34 336,83руб. 

Средства в сумме 171 684,16 руб. (средства областного бюджета 137 347,33руб., 

средства местного бюджета 34 336,83руб.) израсходованы незаконно. 

4. В нарушение пункта 8 части 2, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ10 в Федеральное 

казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, не направлена 

информация об изменении контракта Дополнительным соглашением от 10 мая 2018 № 1. 

5. В реестре контрактов разделе «Информация о контракте 36619010936 17 000007» во 

вкладке «Документы» прикреплен скан акта о приемке выполненных работ от 09.06.2018 № 

17 на сумму 1 760 442,31 руб., заверенный подписями директора Учреждения и Подрядчика, 

скрепленный оттисками печатей Учреждения и Подрядчика в котором по строке 77 указано 

наименование оборудования «Источник бесперебойного питания KIN-1500AP RM 

POWERCOM». В тоже время, к журналу операций № 4 «Расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» за июль 2018 года в качестве первичного документа приложен и принят к 

оплате акт о приемке выполненных работ от 09.06.2018 № 17 на сумму 1 760 442,31 руб., 

заверенный подписями и скрепленный оттисками печатей директора Учреждения и 

Подрядчика, в котором по строке 77 другое указано наименование оборудования «Источник 

бесперебойного питания SPR-1500 VA POWERCOM» (письмо подрядчика от 16.05.2018, вх. 

№ 84 от 25.05.2018 о замене оборудования). Таким образом, в ЕИС в акте о приемке 

выполненных работ содержится недостоверная информация по установленному 

оборудованию. 

6. В реестре контрактов в разделе «Информация об исполнении (расторжении) 

контракта 36619010936 17 000007» во вкладке «Документы» прикреплен скан акта о приемке 

выполненных работ (ф.КС-2) № 2 от 26.02.2018 на сумму 6 421 871,41 руб. с указанием 

отчетного периода с 27.12.2017 по 26.02.2018, заверенный подписями директора Учреждения 

и Подрядчика, скрепленный оттисками печатей Учреждения и Подрядчика. В тоже время, к 

журналу операций № 4 «Расчетов с поставщиками и подрядчиками» за март 2018 года в 

качестве первичного документа приложен акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) № 2 

на сумму 6 421 871,41 руб., датированный датой 28.02.2018 и отчетным периодом с 

27.12.2017 по 28.02.2018. Таким образом, по одному и тому же акту о приемке выполненных 

работ установлены разночтения по дате выполнения работ и отчетному периоду. 

7. В ходе проверки размещенных отчетов об исполнении муниципального контракта 

(реестровый номер контракта 36619010936 17 000007) в единой информационной системе 

установлен ряд нарушений Постановления № 109311, а именно: 

- отчеты об исполнении муниципального контракта размещались с нарушением 

установленного срока, то есть позднее 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком 

обязательств по контракту и подписания документа о приемке выполненных работ (пункт 3); 

- в отчетах от 17.05.2018, от 13.06.2018 не заполнена позиция «Изменения», в отчете 

от 10.10.2018 в позиции «Изменения» неверно указан код изменений (пункт 23); 

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

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
9 Код вида нарушения 4.45 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). 

consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0F97D9E10A6218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD0AB5BB21B33EBA0FDD2E717A18FADBF358D84E37D2BG
consultantplus://offline/ref=D9DCE655A431C2038FB0EF1D90E64996D0F97D9E10A6218C6982CAA6498EBCA1C3A4B64AD0AB5BB31E33EBA0FDD2E717A18FADBF358D84E37D2BG
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- указанный в графе «Идентификационный код закупки» (отчет от 10.10.2018) не 

соответствует идентификационному коду закупки, указанному в контракте (подпункт «а» 

пункта 24); 

- в графе «Источники финансового обеспечения контракта» в отчетах от 13.06.2018, от 

10.10.2018 не указан источник финансового обеспечения (02) - бюджет субъекта Российской 

Федерации (подпункт «е» пункта 24); 

- в графе «Статус» не указан код статуса исполнителя - субъект малого 

предпринимательства (1) (подпункт «и» пункта 25) и т.д. 

- в графе «Документ, подтверждающий исполнение» раздела 3 отчета об исполнении 

контракта от 10.10.2018 не указаны даты актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2), 

счетов, счетов-фактур, платежных поручений (пп. «в» п. 26). Необходимо отметить, что в 

данном отчете дважды указаны платежные поручения № 229,230, акты о приемке 

выполненных работ (ф. КС-2) № 10,11,12,13,14 и т.д. 

 

8. К проверке представлены Общий журнал работ № 1 от 01.02.2018 года, который 

велся подрядчиком ООО «Синсауд-технолоджи» и Общий журнал работ № 6 от 15.12.2017, 

который велся субподрядной организацией ООО «ХХI-ВЕК». 

При проверке Общего журнала работ № 1 от 01.02.2018 года (далее – Журнал) на 

предмет его соответствия требованиям, установленным приказом Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 установлены следующие нарушения (недостатки): 

- записи в Журнал занесены позднее начала выполнения работ. Дата начала 

выполнения работ 12.12.2017(в акте о приемке выполненных работ № 1 от 26.12.2017 указан 

отчетный период с 12.12.2017 по 26.12.2017), в то время как журнал заведен и внесены в него 

записи лишь с 01.02.2018 года.  

- на титульном листе Журнала указана дата окончания работ 06.06.2018, а в разделе 3 

«Сведения о выполнении работ» указана дата окончания работ 07.09.2018 года. 

При проверке Общего журнала работ № 6 установлено, что на титульном листе и в 

разделе 3 «Сведения о выполнении работ» данного журнала указана дата начала работ - 

15.12.2017, в то время как в акте о приемке выполненных работ № 1 от 26.12.2017 

«Общестроительные работы» указан отчетный период с 12.12.2017 по 26.12.2017. На 

титульном листе отсутствует печать застройщика, неверно указаны общие сведения об 

объекте («Капитальный ремонт и реконструкция зала Ачитского РДК»). 

9. В ходе контрольного мероприятия комиссией, 19.06.2019 года проведен 

выборочный визуальный осмотр принятых и оплаченных работ по оснащению 

технологическим оборудованием и сценической механикой зала МКУК АГО «Ачитский 

РДК». В результате осмотра выполненных работ установлено: 

- смонтировано механическое оборудование сцены и одежда сцены, звуковое 

оборудование зрительного зала, оборудование видеопроекционной системы, оборудование 

системы звукового сопровождения, оборудование постановочного освещения.  

- в зрительном зале фактически установлено 271 кресло, согласно акта о приемке 

выполненных работ (ф. КС -2) от 07.09.18 № 22 установлено 249 кресел, т.е. на 22 шт. 

больше. Оплата произведена за установку 249 кресел. В Проектной документации была 

предусмотрена установка 279 кресел из них 4 кресла для маломобильных групп населения 

(ММГН). Фактически места для ММГН не установлены. 

- согласно локального сметного расчета № СМ-02 «Постановочное освещение» 

(строка 52,58,65) предусмотрена установка светового прибора, RAR-прожектор 

светодиодный, PAR RGBW70, фактически установлен и принят по акту о приемке 

выполненных работ (ф. КС - 2) от 29.03.2018 № 7 (строка 36,58,65) световой прибор, РAR- 

прожектор светодиодный, с микшером цвета RGBL, TL COLOR PAR 5, по той же стоимости. 

В представленном к проверке письме от ООО «Синсаунд-технолоджи» № 01-03/62 от 

26.03.2018 (вх. номер 44 от 29.03.2018) замена светового прибора PAR RGBW70 не 

предусмотрена. 

consultantplus://offline/ref=D257B907AADC03E94C91EB72E919C6D581A8D5525ED278F97A215E3D4E5964E9AB3AE902CB9FACB6C956271F508CBD7588D3EDC69D3B198BC8t2J
consultantplus://offline/ref=CF12BCC18A020B766DF403901D93A90A0136AD87507EE7D7275F9FF9B53155A97F5811CE87FB663C260989227F6285E50C5C7D833A90D36DE245J
consultantplus://offline/ref=4C537F4335C171CDFB1289EEC5DB60F150F5E94A72B2857C9FB1B3A3E8831888947FCA8F5CCAF6D4720EFB427D4B82A659566D23E0D9688Bs9EDK
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10. В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ (далее – БК РФ), пунктов 34, 38,373 Инструкции № 157н12 установленное 

оборудование (основные средства) на общую сумму 16 237 818,47 руб. по состоянию на 

01.01.2019 года  не было принято к бухгалтерскому учету и не отражено на счете 10100 

«Основные средства» -15 159 682,65 руб., на забалансовом счете 21 «Основные средства в 

эксплуатации» -  1 078 135,82 руб., что привело к искажению формы 0503130 «Баланс 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» и Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах бухгалтерской отчетности за 2018 год. 

Средства в сумме 16 237 818,47. руб. руб. квалифицируются, как искажение 

бухгалтерской отчетности. 

Учреждением вышеуказанное оборудование к бухгалтерскому учету принято и 

отражено на соответствующих балансовых и забалансовых счетах в январе 2019 года. 

 

Капитальный ремонт остекления фасада здания  

МКУК АГО «Ачитский РДК». 

В рамках реализации Мероприятия в здании МКУК АГО «Ачитский РДК» 

осуществлен капитальный ремонт остекления фасада здания.  

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту остекления фасада здания был 

заключен договор на проведение экспертизы локального сметного расчета и муниципальный 

контракт. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения (недостатки): 

1. В представленной к проверке дефектной ведомости по капитальному ремонту 

остекления фасада здания МКУК АГО «Ачитский РДК» в столбце «Наименование», кроме 

перечня выполняемых работ, материалов и объемов, указаны текущие цены на материалы с 

учетом их перевода в базовые цены. Таким образом, дефектная ведомость была составлена 

на основании локального сметного расчета, а не на основании визуального осмотра 

(письменное пояснение заведующего по хозяйственной части).  

2. На выполнение работ по капитальному ремонту остекления фасада здания МКУК 

АГО «Ачитский РДК» с ИП Малафеевой В.В. был заключен муниципальный контракт от 

20.07.2018 № 3 на сумму 1 990 030,00 руб. Стоимость выполненных работ составила 

1 990 030,00 руб.  

В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и подпункта «к» 

пункта 2, пункта 12 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну»13 (далее - Правила ведения реестра 

контрактов), МКУК АГО «Ачитский РДК» информация об исполнении муниципального 

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

исполнения обязательств в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, направлена позднее установленного срока. Так, требование об 

уплате пени от 25.10.2018 года было сформировано и направлено в Федеральное 

казначейство 06.11.2018 года, то есть на 2 рабочих дня позднее установленного срока (01 

ноября 2018 года). 

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

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 

 
13 Код вида нарушения 4.50 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 

consultantplus://offline/ref=59CF6F442A535F3874595C464E7F4271CBFBBCC8ADC5832FE0A1B0E9166686177B0698533C0596F7ED2F5584E6151D612A71CE7345B49FC2GFKCJ
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В нарушение требований, установленных пунктом 351 Инструкции № 157н14, 

Учреждением не своевременно отражено выбытие банковской гарантии с забалансового 

счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств». Так, муниципальный контракт исполнен 

22.10.2018 года, а списание суммы обеспечения 99 501,50 руб. с забалансового счета 10 

осуществлено 31.01.2019 года. 

В нарушение пункта 20 Инструкции № 191н 15  при формировании и представлении 

годовой бюджетной отчетности за 2018 год в Справке о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах (ф. 0503130) не отражены суммовые данные по банковской гарантии, 

числящейся на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».  

Средства в сумме 99 501,50 руб. квалифицируются, как искажение бухгалтерской 

отчетности 

В нарушение пункта 37 Порядка № 136н16 в Информации об исполнении (о 

расторжении) контракта в разделе 5 «Информация о наличии неустоек (штрафов, пеней)» в 

столбце 5 «Документы, подтверждающие оплату неустойки (штрафа, пени)» не указан 

документ об оплате пени в связи с ненадлежащим исполнением контракта.  

В нарушение пункта 23 Постановления № 109173 в отчете об исполнении 

муниципального контракта (реестровый номер контракта 3661901093618000005) не 

заполнена позиция «Изменения». 

При проверке Журнала на предмет его соответствия требованиям, установленным 

приказом Ростехнадзора № 7 установлены следующие нарушения (недостатки):  

- на титульном листе Журнала отсутствует информация о государственной 

регистрации застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего строительство; 

- на титульном листе Журнала отсутствует информация о документе 

подтверждающем полномочия уполномоченного представителя заказчика; 

- на обороте журнала в заверительной записи указана дата открытия журнала 

12.10.2018 года, т.е. дата окончания работ. 

- в разделе 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» отсутствуют 

сведения об актах освидетельствования скрытых работ и т.д. 

 

Капитальный ремонт крыши здания МКУК АГО «Ачитский РДК» - филиал «Афанасьевский 

сельский клуб» 

 

В рамках реализации Мероприятия в здании МКУК АГО «Ачитский РДК» - филиал 

«Афанасьевский сельский клуб» осуществлен капитальный ремонт крыши здания.  

В ходе проверки установлены следующие нарушения (недостатки): 

1. В представленной к проверке дефектной ведомости от 18.05.2018 года в столбце 

«Наименование» кроме перечня выполняемых работ, материалов и объемов, указаны 

текущие цены на материалы с учетом их перевода в базовые цены. Дефектная ведомость 

была составлена на основании локального сметного расчета, а не на основании визуального 

осмотра (письменное пояснение заведующего по хозяйственной части). Дефектная 

ведомость от 16.09.2018 года не содержит перечень дефектов и повреждений. 

                                                           
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). 
 

consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3143D0573DAA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2F7D10C9AC69946BB52E47676846E42E2254R104E
consultantplus://offline/ref=D55855D7993068BC6D32AC426E207B5CE5A5F2230DC564BFD7BA524E394E53852ECE444D52ADD393CE184E1A06A5D1C3840B7218D8C1958EE8Z5F
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2. В нарушение пункта 12.7 муниципального контракта от 11.08.2018 № 4, 

заключенного с ООО «ИДЕАЛ ФЁРНИЧА» к проверке не представлен оригинал банковской 

гарантии. 

3. В нарушение требований, установленных пунктом 351 Инструкция № 157н18, 

Учреждением не своевременно отражено выбытие банковской гарантии с забалансового 

счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств». Так, муниципальный контракт от 

11.08.2018 № 4 исполнен 12.11.2018 года, а списание суммы обеспечения 95 902,44 руб. с 

забалансового счета 10 осуществлено 31.01.2019 года. 

4. В нарушение пункта 20 Инструкции № 191н19 при формировании и представлении 

годовой бюджетной отчетности за 2018 год в Справке о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах (ф. 0503130) не отражены суммовые данные по банковской гарантии, 

числящейся на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».  

Средства в сумме 95 902,44 руб. квалифицируются, как искажение бухгалтерской 

отчетности 

5. В нарушение пункта 23, подпункта «и» пункта 25, подпункта «в» пункта 26 

Постановления № 109320 в отчете об исполнении муниципального контракта от 11.08.2018 № 

4 (реестровый номер контракта 3661901093618000006): 

- не заполнена позиция «Изменения» (п. 23); 

- в графе «Статус» раздела 2 отчета об исполнении контракта не указан код статуса 

исполнителя контракта (пп. «и» п.25); 

- в графе «Документ, подтверждающий исполнение» раздела 3 отчета об исполнении 

контракта не указаны реквизиты акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), счета на 

оплату, счета-фактуры, а также не указана дата платежного поручения № 492 (пп. «в» п. 26). 

6. Пунктом 7.2 муниципального контракта от 11.08.2018 №4 предусмотрено принятие 

выполненных объемов работ при наличии «Общего журнала работ» по форме КС-6. Данная 

форма журнала применяется для выполнения работ при капитальном строительстве. 

7. При проверке Общего журнала работ ф. № КС-6 (далее - Журнал) на предмет его 

соответствия требованиям, установленным постановлением Госкомстата № 71а установлены 

следующие нарушения (недостатки): 

- на титульном листе отсутствует дата составления, выдачи Журнала, подпись 

руководителя (заказчика), не указано количество пронумерованных и прошнурованных 

страниц в Журнале и т.д.; 

- в разделе 1 «Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве 

объекта» не указаны занимаемые должности работников, занятых на объекте со стороны 

Подрядчика; 

- в разделе 2 «Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и 

освидетельствования скрытых работ» акты скрытых работ внесены не в календарном 

порядке, имеют место случаи и т.д. 

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

установлено, что в Графике выполнения работ отсутствуют работы по вывозке мусора, в то 

время как  в разделе 3 Журнала отражены работы по вывозке мусора в период с 16.10.2018 

по  12.11.2018 года. 

8.  На выполнение работ по капитальному ремонту парапетов на крыше здания  с ИП 

Рогожников В.Н был заключен договор 27.09.2018, в то время как работы по капитальному 

ремонту парапетов на крыше были выполнены в период с 03.09.2018 по 10.09.2018 и с 

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

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

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

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
 

consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAC3143D0573DAA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2F7D10C9AC69946BB52E47676846E42E2254R104E
consultantplus://offline/ref=D55855D7993068BC6D32AC426E207B5CE5A5F2230DC564BFD7BA524E394E53852ECE444D52ADD393CE184E1A06A5D1C3840B7218D8C1958EE8Z5F
consultantplus://offline/ref=D171F326D37935B4C41FA90DC385539BBA3594F3AAA9132DE19414E42CD189EF9A546C73F7D0C709F27ACB320DF72834863ECF6F2BF285BFP8G
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14.09.2018 по 23.09.2018, что подтверждается актами о приостановке выполнения работ в 

связи с выполнением дополнительных работ, без которых продолжение капитального 

ремонта невозможно (от 10.09.2018, от 14.09.2018 и письменным пояснением директора 

МКУК АГО «Ачитский РДК»). Таким образом, данный договор был заключен после 

выполнения работ по капитальному ремонту парапетов крыши. При заключении данного 

договора Заказчиком и Подрядчиком были нарушены требования, установленные пунктом 2 

статьи 425 ГК РФ. 

В ходе контрольного мероприятия комиссией, 10.06.2019 года проведен визуальный 

осмотр с контрольным обмером фактически выполненных работ по капитальному ремонту 

крыши в здании филиала «Афанасьевский сельский клуб».  

При проведении контрольного обмера и сопоставлении фактически выполненных 

работ с работами, указанными в акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 12.11.2018 

№ 1 установлено, что Подрядчиком фактически часть работ выполнена в меньшем объеме, 

чем указано в акте формы КС-2.  

Сравнение объемов принятых и оплаченных работ с объемами фактически 

выполненных работ приведено в таблице № 2. 

                                                                                                                                 Таблице № 2 
№ 

п/п 

№ 

позиции 

в смете 

Наименование Ед. 

изм. 

Выполненный 

объем работ по 

акту ф. КС-2 

Фактически 

выполненн

ый объем 

работ 

Отклоне-

ние 

«+» , «-» 

1 38 

Устройство плоских однослойных 

кровель из ПВХ мембран (со 

сваркой полотен) с укладкой 

разделительного слоя по 

утеплителю, несущее основание 

из: бетона 

кв.м. 733,00 721,93 -11,07 

2 48 

Устройство примыканий из ПВХ 

мембран к стенам и парапетам: 

высотой до 600 мм без фартука 

п.м. 121,57  113,2 -8,37 

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ, 

пунктов 1.1, 7.2 Контракта № 421 сумма незаконных расходов по невыполненным работам 

составила 15 781,00 руб.  

Кроме того, в ходе визуального осмотра было установлено, что на поверхности 

нижней кровли крыши, в местах примыкания у воронок и контур уклонах имеются лужи с 

плесенью. 

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 требований, установленных, частью 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ22, 

имеют место случаи несвоевременного принятия первичных документов к бухгалтерскому 

учету и регистрации их в регистрах бухгалтерского учета. Так, например, акт формы КС-2 и 

справка формы КС-3 от 09.06.2018 отражен в журнале операций № 4 «Расчетов с 

поставщиками и подрядчиками» в июле 2018 года; акт сдачи-приемки выполненных работ 

                                                           
21 Код вида нарушения 4.45 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
22 Код вида нарушения 2.13 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 

consultantplus://offline/ref=12D00C6D3F842B48354538669FFEABC0318F8235C384FFC69BF3938986C08A9849E89324704566BA6FE63787CC79376F857FBF37E9AA76X3yDF
consultantplus://offline/ref=1437B5A2502D8608C841D017C3ECB2B39FB9F14C1EE5A3F3081682D1F6F584AF10211F21A38C2E3C1F55AFDB04197F5BED3E964B6C7EE12Dx5pBK
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(оказанных услуг) от 12.09.2018 № 164 (экспертиза сметной документации) отражен в 

журнале операций № 4 «Расчетов с поставщиками и подрядчиками» в октябре 2018 года и 

т.д. 

В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 73 БК РФ РФ23, МКУК 

АГО «Ачитский РДК» велся реестр закупок, осуществленных без заключения 

государственных контрактов, без указания местонахождения поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей. 

В нарушение статьи 160.2-124 БК РФ Управлением культуры администрации 

Ачитского городского округа не осуществлялся внутренний финансовый контроль.  

 

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. В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения на общую сумму 

16 757 510,57 руб. из них: 

- установлены факты неэффективного расходования бюджетных средств в сумме 

10 000,00 руб. (средства местного бюджета) 

- установлены факты незаконного использования бюджетных средств в сумме 

187 465,16 руб. из них средства областного бюджета 137 347,33 руб., средства местного 

бюджета 50 117,83 руб. 

- установлены факты искажения бухгалтерской отчетности в сумме 16 560 045,41 руб. 

 

Предложения 

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

контрольного мероприятия направить представление и предписание МКУК АГО «Ачитский 

РДК». 

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 культуры 

администрации Ачитского городского округа.  

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия: 

Председатель ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                                                                               С.В. Боциева  

 

 

                                                           
23 Код вида нарушения 4.9 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

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

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 
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