
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 апреля 2021 года № 6/35 

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 2020 году на 

проведение ремонтных работ и оснащение специальным оборудованием 

помещений в здании МКУК АГО «Ачитский РДК», 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 2020 году на проведение ремонтных работ и 

оснащение специальным оборудованием помещений в здании МКУК АГО 

«Ачитский РДК» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в акте Ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа и проинформировать Думу Ачитского городского 

округа о результатах принятых мер по устранению нарушений.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 
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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 
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 29.04.2021г. № 6/35 

 

 

О Т Ч Е Т  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на проведение 

ремонтных работ и оснащение специальным оборудованием помещений в здании 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2 плана работы 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа на 2021 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные в 2020 году 

на проведение ремонтных работ и оснащение специальным оборудованием помещений в 

здании муниципального казенного учреждения культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры». 

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры». 

4. Проверяемый период деятельности: 2020 года 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 19 февраля 2021 года по 26 марта 

2021 года. 

6. Цель контрольного мероприятия: Проверка законности, эффективности и целевого 

использования бюджетных средств.  

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств. 

На проведение ремонтных работ и оснащение специальным оборудованием помещений в 

здании МКУК АГО «Ачитский РДК» главным распорядителем бюджетных средств – 

Управлением культуры администрации Ачитского городского округа до МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 26.03.2020 года были доведены бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств в объеме 5 200 000,00 руб.  

На выполнение данных работ, МКУК АГО «Ачитский РДК» (далее – Учреждение) с 

ООО «РСК-ФРЕГАТ» были заключены муниципальный контракт от 05.06.2020 № 3 и договор 

от 19.11.2020 № 1/2020. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения (недостатки): 

 

1. При проверке планов-графиков закупок товаров, работ, услуг на 2020 год 

(первоначальная, конечная версии) установлены расхождения по объёмам финансового 

обеспечения с доведенными лимитами бюджетных обязательств и утвержденными 

бюджетными ассигнованиями по видам расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и 410 «Бюджетные инвестиции» на 

сумму 7 589,99 руб. (завышена кредиторская задолженность по коммунальным услугам на 

01.01.2020 и 27.11.2020 гг.). 

2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и пункта 12 Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Учреждением, информация об исполнении 

муниципального контракта (номер реестровой записи 3661901093620000005), в том числе 

информация о приемке выполненных работ подлежащая включению в Реестр контрактов, в 
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Федеральное казначейство была направлена несвоевременно (по истечении пяти рабочих дней с 

даты приемки выполненных работ). Так, акты о приемке выполненных работ от 17.09.2020 года 

№ 1, 2, 3, 4, 5 были сформированы и направлены в Федеральное казначейство лишь 30.09.2020 

года, то есть на 4 рабочих дня позднее установленного срока (24.09.2020 года).  

3. 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 

19.07.2019 № 113н (ред. от 10.02.2020) в разделе I «Исполнение контракта» Информации об 

исполнении (о расторжении) контракта от 05.06.2020 № 3, 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). 

4. В ЕИС не размещена, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) 

от 17.06.2020 № 1, что предусмотрено пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и 

пунктом 7.2 муниципального контракта от 05.06.2020 № 3.  

5. Общий журнал работ велся с нарушением требований предусмотренных пунктом 8 

приказа 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». Так, например, на 

титульном листе общего журнала не указан номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации застройщика (заказчика) и лица осуществляющего подготовку 

проектной документации, отсутствует информация о наименовании, дате и номере документа 

подтверждающего полномочие уполномоченного представителя застройщика, не указана дата 

окончания капитального ремонта объекта. В разделе 1 «Список инженерно-технического 

персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства» не указана 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.  

6. График выполнения работ не соответствует форме графика выполнения работ, 

предусмотренного Приложением № 2 к муниципальному контракту от 05.06.2020 № 3. Кроме 

того, в представленном графике выполнения работ отсутствует последовательность дат и 

сроков выполнения работ. 

7. В ходе сверки Общего журнала работ и графика выполнения работ установлено, что 

сроки, указанные в графике выполнения работ не соответствуют периодам выполнения работ 

указанным в общем журнале работ. 

8. При сверке раздела 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» Общего журнала 

работ с актами освидетельствования скрытых работ установлены расхождения по датам начала 

и окончания работ. Так, например: 

- в акте освидетельствования скрытых работ № 2 от 25.06.2020 года срок начала работ по 

покрытию поверхностей полов бетон-контактом (коридор, зал хореографии, служебные 

санузлы) указан с 24.06.2020 года по 25.06.2020 года, в то время как в Общем журнале работ 

указано начало работ с 25.06.2020 года по 25.06.2020 года (24.06.2020 работы не 

производились) и т.д.; 

9. В ходе контрольного мероприятия был установлен факт оплаты не выполненных работ 

по исполнению муниципального контракта от 05.06.2020 № 3 и впоследствии их выполнения, 

путем заключения прямого договора от 19.11.2020 № 1/2020 с ООО «РСК-ФРЕГАТ». Так, 

например: 

- в рамках исполнения контракта, Учреждением были приняты и оплачены работы по 

установке пяти зеркал (16,5 м2) в зале хореографии (акт выполненных работ (форма КС-2) от 

17.09.2020 № 1 (позиция 62), в то время как было установлено одно зеркало 3,3м2 (1500х2200), 
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что подтверждается актом выполненных работ (форма КС-2) от 17.09.2020 № 1 (позиция 63). В 

дальнейшем в рамках исполнения прямого договора от 19.11.2020 № 1/2020, в акт выполненных 

работ от 24.11.2020 №1 (позиция 14) была включена стоимость четырех не установленных 

зеркал (13,2 м2); 

- в рамках исполнения контракта, Учреждением были приняты и оплачены работы по 

установке трех пожарных шкафов (акт выполненных работ (форма КС-2) от 17.09.2020 № 

3(позиция 9), в то время как шкафы не были установлены, что подтверждается актом 

выполненных работ (форма КС-2) от 17.09.2020 № 3 (позиция 63). Необходимо отметить, что 

пожарные шкафы ООО «РСК-ФРЕГАТ» были приобретены позднее, в октябре 2020 года, что 

подтверждается счет-фактурой от 07.10.2020 № 4917. В дальнейшем в рамках исполнения 

прямого договора от 19.11.2020 № 1/2020 в акт выполненных работ от 24.11.2020 №1 (позиция 

23) была включена стоимость трех не установленных пожарных шкафов. 

10. В ходе контрольного мероприятия, Комиссией, 11.03.2021 года проведен визуальный 

осмотр с контрольным обмером фактически выполненных отдельных видов работ на 

соответствие их видам и объемам, отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма № 

КС-2). При проведении визуального осмотра с контрольным обмером установлены следующие 

нарушения (недостатки): 

- установленные ООО «РСК-ФРЕГАТ» двери в коридоре и санузле не соответствуют 

цветовой гамме дверей указанных в акте выполненных работ (форма КС-2) от 17.09.2020 №1 и 

счет-фактуре от 07.07.2020 № 7, установленный напольный плинтус в коридоре не 

соответствует размеру и материалу, указанному в акте (форма КС-2) от 17.09.2020 № 1 и с/ф от 

17.06.2020 № 6012613459. Необходимо отметить, что документально замена материала не 

оформлена. 

- выявлено наличие неустановленного, но оплаченного плинтуса напольного SX 155F 

(108х25) в количестве 40,5 п.м., который на балансовом учете в Учреждении не был отражен. 

Выявленные излишки плинтуса напольного, Учреждением приняты к учету на счет 105 

«Материальные запасы» в сумме 95 013,00 руб. в период проведения контрольного 

мероприятия. 

 

Выводы 

 

1. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений нормативных актов, 

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

государственных и муниципальных нужд. 

2. МКУК АГО «Ачитский РДК» при приемке выполненных работ осуществлялся не 

достаточный контроль. 

3. Выявлены излишки материалов на сумму 95 013,00 руб. 

 

Предложения 

 

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

контрольного мероприятия направить представление в МКУ АГО «Ачитский РДК». 

2. Направить отчет 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. 

 


