
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 апреля 2021 года № 6/36 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения экспертно-аналитического 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 заключение ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Аудит эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2020 году на приобретение пассажирского автобуса для 

автотранспортного предприятия в рамках муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года», 

Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит 

эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2020 

году на приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного 

предприятия в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского округа до 2024 года» (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.  
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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 29.04.2021г. № 6/36 

 

Заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит эффективности 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2020 году на 

приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного предприятия в 

рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года». 

 

пгт. Ачит                                         15 апреля 2021 года 

  

1. Основание для проведения мероприятия: Положение о ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа, утвержденное решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012 № 4/11, пункт 2.6 Плана контрольной работы 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа на 2021 год, распоряжение 

председателя ревизионной комиссии Ачитского городского округа от 23.03.2021 № 6. 

  

2. Предмет мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, первичные бухгалтерские документы, обосновывающие 

операции со средствами местного бюджета, выделенными на реализацию мероприятия 

«Приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного предприятия».  

 

3. Цель мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение 

пассажирского автобуса для автотранспортного предприятия». 

 

4. Объект мероприятия: администрация Ачитского городского округа. 

 

5.  Исследуемый период: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

6. Срок проведения контрольного мероприятия в администрации Ачитского 

городского округа: с 29 марта 2021 года по 16 апреля 2021 года. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Краткая информация об объекте мероприятия 

 

Администрация Ачитского городского округа (далее – Администрация) является 

исполнительно - распорядительным органом местного самоуправления на территории 

Ачитского городского округа, наделенным полномочиями по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных Уставом Ачитского городского округа и 

полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Свердловской области и осуществляет свою деятельность под руководством главы 

Ачитского городского округа на основе принципа единоначалия.  
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Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 01.03.2012 № 5/15 (с 

изменениями). 

Местонахождение Администрации: 623230, Российская Федерация, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.2; телефон (34391) 7-11-51; e-mail: 

admachit@mail.ru. ОГРН 1036601052290, ИНН 6637001388, КПП 663701001. 

В период проверки ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

1) с правом первой подписи с 26.11.2015 и по настоящее время глава 

Администрации Верзаков Дмитрий Александрович (постановления Администрации от 

26.11.2015 № 811, от 26.11.2020 № 560).  

2) с правом второй подписи с 06.03.2012 и по настоящее время заведующая 

отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Поблоцкая Олеся 

Николаевна (распоряжение Администрации от 18.03.2014 № 7-к). 

В проверяемом периоде и по настоящее время контрактным управляющим 

Администрации является председатель Комитета экономики и труда Администрации 

Шубин А.М. (распоряжение Администрации от 04.06.2014 № 309), 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 ООО «Центр подготовки контрактных 

управляющих» в объеме 256 часов, что подтверждено Дипломом о профессиональной 

переподготовке 183100026382, регистрационный № ПК0219/018 от 23.03.2018. 

В финансовом управлении администрации Ачитского городского округа 

Администрации открыты следующие лицевые счета: 

03901010010 - лицевой счет получателя бюджетных средств;  

08901010580 - лицевой счёт администратора по источникам финансирования 

дефицита бюджета. 

В Управлении Федерального казначейства Администрации открыты следующие 

лицевые счета:  

04623009800 - лицевой счёт администраторов доходов; 

04622070060 - лицевой счёт администраторов доходов (областной бюджет); 

05623009800 - лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств. 

 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение пассажирского автобуса 

для автотранспортного предприятия». 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, 

расходные обязательства муниципального образования  возникают в результате 

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 

вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 

местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени 

муниципального образования) договоров (соглашений)  по данным вопросам.  

Согласно подпункту 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпункту 7 части 1 статьи 6 Устава Ачитского городского округа, 

принятого Решением районного Совета муниципального образования Ачитский район 

от 10.06.2005 № 79, одним из вопросов местного значения городского округа является 
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создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 24 февраля 2016 г. № 1/13 

утверждено «Положение об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом на территории Ачитского городского округа». Данное 

положение регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

Ачитского городского округа.  

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением администрации Ачитского городского округа от 31 

августа 2020 № 358 утвержден Документ планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

Ачитского городского округа. Документ планирования устанавливает перечень 

мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам Ачитского городского округа. 

Целью развития регулярных перевозок является повышение качественного уровня 

транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических и 

экологических факторов. Ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных 

документом планирования, является администрация Ачитского городского округа. 

Перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам осуществляет 1 

транспортная организация - МУП АГО «Ачитское пассажирское автотранспортное 

предприятие»1 (далее - МУП АГО «Ачитское ПАП»).  

МУП АГО «Ачитское ПАП» обслуживает 13 маршрутов из них 3 

межмуниципальных маршрута и 10 муниципальных маршрутов. Обслуживание 

осуществляется 9 автобусами. 

Необходимо отметить, что в Документе планирования регулярных перевозок 

указано обслуживание МУП АГО «Ачитское ПАП» 11 муниципальных маршрутов, в то 

время как фактически обслуживается 10 муниципальных маршрутов.  

Протяженность автодорог общего пользования местного значения на 31.12.2020 

года составляет 244,1 км. Численность населения Ачитского городского округа на 

01.01.2021 года составляет 15459 человек2 . За 2019 год было перевезено 168 тыс. 

человек, за 2020 год -123,0 тыс. человек. Снижение численности перевезенных человек 

связано с пандемией коронавируса. 

Муниципальной программой «Социально-экономическое развитие Ачитском 

городском округе до 2024 года»,  утвержденной постановлением администрации 

Ачитского городского от 26.11.2013 года № 914, предусмотрено приобретение 

автобусов для перевозки пассажиров в рамках мероприятия «Приобретение 

пассажирского автобуса для автотранспортного предприятия» подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского 

городского округа на 2014-2024 годы» (далее - Подпрограмма). 
                                                           
1 Постановление администрации Ачитского городского округа от 31 августа 2020 № 358 «Об утверждении 

Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам Ачитского городского округа» 

 
2 Федеральная служба государственной статистики «Показатели, характеризующие состояние экономики и 

социальной сферы Ачитского городского округа за 2020 год».  
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В соответствии с Решением Думы Ачитского городского округа от 17.12.2019 № 

20/84 «О бюджете Ачитского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» и Планом мероприятий муниципальной программы, финансирование 

мероприятия «Приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного 

предприятия» (далее – Мероприятие) на 2020 год предусмотрено в объеме 3 655 000,00 

руб. (средства местного бюджета). Главному распорядителю бюджетных средств – 

Администрации были доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств в сумме 3 655 000,00 руб. Необходимо отметить, что бюджетная смета на 

2020 год (первоначальная) утверждена главой Ачитского городского округа 30.12.2019 

года, а лимиты бюджетных обязательств доведены до Администрации уведомлением от 

09.01.2020 года № 9. 

В нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ3   

первоначально лимиты бюджетных обязательств на 2020 год до Администрации были 

доведены не своевременно, лишь 09 января 2020 года (следовало довести до начала 

очередного финансового год). 

В нарушение пункта 3.4 раздела 3 Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет администрации Ачитского городского округа и казенных учреждений, 

находящихся в ведении администрации Ачитского городского округа, утвержденного 

распоряжением администрации Ачитского городского округа от 29 декабря 2018 года № 

1119, бюджетная смета Администрации  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов утверждена ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, т.е. бюджетная 

смета утверждена 30.12.2019 года, а лимиты бюджетных обязательств доведены 

09.01.2020 года. 

В рамках реализации Мероприятия и доведенных до Администрации бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, были заключены муниципальные 

контракты от 16.03.2020 № 1, от 27.04.2020 № 4:  

 

1. На приобретение пассажирского автобуса ГАЗ-А65R35 был размещен заказ 

путем проведения электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой 

1 845 000,00 руб.  

По результатам проведенного электронного аукциона (протокол подведения 

итогов электронного аукциона от 02.03.2020 № 0862300042620000008-3) признан 

победителем ООО «Север-Инвест», предложивший наименьшую цену 1 605 151,48 руб., 

с которым и был заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 1 (номер 

реестровой записи 3663700138820000003) на сумму 1 605 151,48 руб. В результате 

проведения электронного аукциона сложилась экономия денежных средств в сумме 

239 848,45 руб. 

Согласно пункту 3.1 муниципального контракта от 16.03.2020 № 1 срок поставки 

автобуса, в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. 

Поставщиком - ООО «Север-Инвест», нарушен срок поставки автобуса ГАЗ-А65R35. 

Так, муниципальным контрактом (далее – Контракт) поставка автобуса предусмотрена -

15.04.2020 года, в то время как фактически автобус передан Администрации 25.05.2020 

(акт приема - передачи от 25.05.2020, счет-фактура (передаточный документ статус 1) от 

25.05.2020 № 1008. Пеня (неустойка) за несвоевременную поставку автобуса ГАЗ-

А65R35 не начислена.  

                                                           
3 Код вида нарушения 1.2.30. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля) 
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Поставщиком - ООО «Север-Инвест» в адрес Администрации было направлено 

уведомление от 30.03.2020 № 25 о невозможности поставки автобуса в сроки, 

предусмотренные Контрактом, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажора) из-за коронавируса, на что Администрацией дано согласие (письмо 

от 25.05.2020 № 1853) 

В соответствии с частью 65 статьи 112  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) допускается 

изменение сроков исполнения контракта, при этом не было заключено дополнительное 

соглашение на установление нового срока поставки, что является существенным 

условием Контракта.  

В нарушение подпункта «в» пункта 3 части 65 статьи 112 Закона № 44-ФЗ4 не был 

определен новый срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта. 

Оплата за поставленный автобус произведена платежным поручением от 

29.05.2020 № 436 на сумму1 605 151,48 руб. 

Администрацией, автобус принят на балансовый учет 25.05.2020 года, что 

подтверждается наличием открытой инвентарной карточки учета основных средств (ф. 

0504031). Согласно, распоряжения Администрации от 04.06.2020 № 406, автобус ГАЗ-

А65R35 был передан по акту приема-передачи имущества в хозяйственное ведение 

МУП АГО «Ачитское ПАП». 

 

2. На приобретение пассажирского автобуса ПАЗ 320530-22 был размещен заказ 

путем проведения электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой 2 020 

000,00 руб.  

В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион 

признан несостоявшимся, в связи с тем, что была подана одна заявка на участие в 

электронном аукционе. Победителем электронного аукциона признан ООО 

«Спецтехника», что соответствует частям 1 – 3.1 статьи 71 Закона № 44-ФЗ. С 

единственным участником электронного аукциона ООО «Спецтехника» и был заключен 

муниципальный контракт от 27.04.2020 № 4 (далее – Контракт №4) на сумму 2 020 

000,00 руб.  

Поставщиком - ООО «Спецтехника» поставка автобуса осуществлена 

своевременно, 13.05.2020 (в течение 30 календарных дней с момента заключения 

Контракта №4). 

Оплата произведена согласно условиям Контракта № 4, платежным поручением 

от 18.05.2020 № 394 (в течение 15 рабочих дней с даты, подписания товарной накладной 

от 13.05.2020 № 22 и акта приема-передачи от 13.05.2020 № 9) на сумму 2 020 000,00 

руб. 

Администрацией, 13.05.2020 года автобус был принят к балансовому учету на 

счете 101 36 «Инвентарь производственный и хозяйственный», что подтверждается 

наличием открытой инвентарной карточки учета основных средств (ф. 0504031).  

  В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального 

закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 53 Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

                                                           
4 Код вида нарушения 4.51. Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля) 

consultantplus://offline/ref=540DB2CF27CEE88CA8A2D613C83B7B0979D3C15B30324EA5B055B458E54478DFB9891741F863AB7264DC75FC8C192D264E6B4DE3EDM869E
consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F5107B43E1A8D26DB4F3ACBB349DB7CEB993E9EBC8E2C0B2A2B21D83F68B662AD1BB6A636DC805E6E3A5205E8BD2FU9f0H
consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F5107B43E1A8D26D84F33CAB249DB7CEB993E9EBC8E2C0B2A2B21D83F6DB462AD1BB6A636DC805E6E3A5205E8BD2FU9f0H
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внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, утвержденного 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н5, неверно определена группа 

имущества в части постановки на учет автобуса ПАЗ -320530-22 по аналитическому 

счету 101 36 «Инвентарь производственный и хозяйственный» вместо аналитического 

счета бухгалтерского учета 101 35 «Транспортные средства». 

Согласно, распоряжения Администрации от 25.05.2020 № 341, автобус ПАЗ 

320530-22 был передан по акту приема-передачи имущества в хозяйственное ведение 

МУП АГО «Ачитское ПАП». 

На основании распоряжения ревизионной комиссии Ачитского городского округа 

от 08.04.2021 № 7 «О проведении визуального осмотра» комиссией в составе 

председателя ревизионной комиссии Ачитского городского округа Боциевой С.В., 

инспекторов ревизионной комиссии Ачитского городского округа Егарминой С.А., 

Пожарской И.А., в присутствии представителя администрации Ачитского городского 

округа - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа Крючкова В.В. и директора МУП 

Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» 

Стахеевой Н.В., 08 апреля 2021 года в МУП Ачитского городского округа «Ачитское 

пассажирское автотранспортное предприятие» проведен визуальный осмотр 

фактического наличия пассажирских автобусов, приобретенных за счет средств 

местного бюджета в количестве 2 единиц (ПАЗ -320530-22, ГАЗ-А65R35). 

В ходе визуального осмотра установлено, что автобусы используется для 

пассажирских перевозок, маркировочные обозначения автобусов соответствуют 

информации, содержащейся в паспортах транспортных средства, фактическое 

оснащение автобусов соответствует комплектации, указанной в технических заданиях и 

в актах о приеме-передаче объектов нефинансовых активов.  

В нарушение пункта 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержденных  приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н6, МУП 

АГО «Ачитское ПАП», на принятые автобусы не были оформлены инвентарные 

карточки (№ ОС-6). В ходе проведения контрольного мероприятия инвентарные 

карточки ( № ОС-6) оформлены. 

Акт визуального осмотра приведен в Приложении № 1 к заключению. 

 

Анализ исполнения целевых показателей, эффективность реализации 

Мероприятия Подпрограммы 

 

Выполнение Подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского городского округа на 2014-2024 годы»  в 

целом оценивается по 2 показателям, отраженным в Приложении №1 к муниципальной 

Программе, из них по целевому показателю № 2  «Возмещение затрат в связи с 

предоставлением услуг по обслуживанию населения автобусными пассажирскими 

перевозками по социально значимым маршрутам» (далее – целевой показатель), 

                                                           
5 Код вида нарушения 2.14 Классификатора нарушений, выявленных ревизионной комиссии Ачитского городского 

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

округа в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 

 

consultantplus://offline/ref=540DB2CF27CEE88CA8A2D613C83B7B0979D3C15B30324EA5B055B458E54478DFB9891741F863AB7264DC75FC8C192D264E6B4DE3EDM869E
consultantplus://offline/ref=E0B4D5E035FA66D2A9D952BDCBA4421C2A2E037D5F9549B6F04B096BFDE613E95724A1AD12906D3B54C3896130B81DA69FE623B379C9E3PE58L
consultantplus://offline/ref=E0B4D5E035FA66D2A9D952BDCBA4421C2A2E037D5F9549B6F04B096BFDE613E95724A1AD12906D3B54C3896130B81DA69FE623B379C9E3PE58L
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оценивалось выполнение мероприятия «Приобретение пассажирского автобуса для 

автотранспортного предприятия».  

Целевой показатель «Возмещение затрат в связи с предоставлением услуг по 

обслуживанию населения автобусными пассажирскими перевозками по социально 

значимым маршрутам» имеет процентное измерение и запланирован по годам 

реализации Подпрограммы.   

В нарушение подпункта 2 пункта 9 Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Ачитского городского округа, утвержденного 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 25.03.2019 № 159, по 

целевому показателю не указан «Источник значения целевого показателя».  

В ходе проверки достоверности сведений отчетов о реализации муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Ачитском городском округе до 2024 

года» (далее – Отчет) за 1 полугодие 2020 года и за отчетный 2020 год, размещенных на 

официальном сайте Ачитского городского округа установлено, что в форме № 1 к 

Отчету «Достижение целевых показателей муниципальной программы» наименование 

целевого показателя № 2 по Подпрограмме не соответствует наименованию целевого 

показателя №2, указанному в приложении № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые 

показатели»: 

 

Наименование целевого показателя № 2 по подпрограмме «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского 

городского округа на 201-2024 годы» 

По данным Отчета По данным приложения № 1 к 

Программе «Цели, задачи и целевые 

показатели» 

«Компенсация за 

предоставленные услуги по 

обслуживанию населения автобусными 

пассажирскими перевозками по 

социально значимым маршрутам» 

«Возмещение затрат в связи с 

предоставлением услуг по обслуживанию 

населения автобусными пассажирскими 

перевозками по социально значимым 

маршрутам» 

 

Согласно информации, отраженной в Отчете, фактические расходы на 

выполнение Мероприятия за 2020 год составили 3 625 151,48 руб. или 99,2 % от 

доведенных плановых назначений (3 655 000,00 руб.).  

Целевые показатели являются инструментом объективной оценки достижения 

целей, выполнения основных задач и мероприятий.  

Необходимо отметить, что установленное значение целевого показателя 

«Возмещение затрат в связи с предоставлением услуг по обслуживанию населения 

автобусными пассажирскими перевозками по социально значимым маршрутам» не 

отражает полную информацию о результатах выполнения Мероприятия.  

 

Выводы: 

 
1. В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены нарушения 

бюджетного кодекса, нормативных актов, порядка ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Предложения 

 
1. Направить заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

главе Ачитского городского округа.  

2. Направить заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия в 

Думу Ачитского городского округа. 
3. Направить заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия в 

прокуратуру Ачитского района. 
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Приложении № 1 

 к заключению 

 

АКТ 

визуального осмотра 

 

пгт. Ачит  

 

08 апреля 2021 года 

В соответствии с распоряжением ревизионной комиссии от 08.04.2021 № 7 «О 

проведении визуального осмотра», комиссией в составе: председателя ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа Боциевой С.В., инспекторов ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа Егарминой С.А., Пожарской И.А., в 

присутствии представителя администрации Ачитского городского округа - председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского 

городского округа Крючкова В.В. и директора МУП Ачитского городского округа 

«Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» Стахеевой Н.В., 08 апреля 

2021 года в МУП Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие» (далее - МУП АГО «Ачитское ПАП») проведен 

визуальный осмотр фактического наличия пассажирских автобусов, приобретенных за 

счет средств местного бюджета в количестве 2 единиц. 

Администрацией Ачитского городского округа для  МУП АГО «Ачитское ПАП» 

в 2020 году было приобретено два пассажирских автобуса ПАЗ 320530-22 и ГАЗ-

А65R35. Согласно, распоряжений администрации Ачитского городского округа от 25 

мая 2020 года № 341, от 04 июня 2020 года № 406 и актов о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов от 25.05.2020, от 04.06.2020, автобусы были переданы в МУП 

АГО «Ачитское ПАП». 

В ходе визуального осмотра установлено, что автобусы используются для 

пассажирских перевозок, маркировочные обозначения автобусов соответствуют 

информации содержащейся в Паспортах транспортных средств, фактическое оснащение 

автобусов соответствует комплектации указанной в технических заданиях и в актах  о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (огнетушители, аптечки, тахографы с 

блоками средства криптографической защиты информации, навигационные системы 

ГЛОНАСС/GPS, магнитола 2DIN, домкраты, противооткаты, наборы инструментов).   

Аналитический учет автобусов в инвентарных карточках (форма ОС-6) не 

ведется. 

С результатами осмотра ознакомлены все присутствующие лица. Жалоб и 

заявлений со стороны присутствующих не поступило. 

 

 

Председатель ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                                                                          С.В. Боциева 

 

Инспектор ревизионной комиссии  

Ачитского городского округа                                                                        С.А. Егармина 

 

Инспектор ревизионной комиссии  

Ачитского городского округа                                                                       И.А. Пожарская 
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Представитель администрации Ачитского 

Городского округа - председатель комитета  

по управления муниципальным имуществом  

администрации Ачитского городского округа                                        В.В. Крючков 

 

Директор МУП Ачитского городского 

округа «Ачитское пассажирское  

автотранспортное предприятие»                                                                  Н.В. Стахеева  

 

 

 


