
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 марта 2022 года № 5/29 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения контрольного мероприятия 

Счетной палатой 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 Счетной палате Ачитского 

городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа 

от 16.02.2022 № 3/10, заслушав отчет руководителя контрольного мероприятия, 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа Боциевой С.В. по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка законности выделения и 

расходования бюджетных средств, выделенных из резервного фонда 

администрации Ачитского городского округа в 2021 году», пояснения 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по экономике и 

финансам – начальника Финансового управления администрации Ачитского 

городского округа Пупышевой Н.В., Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет Счетной палаты Ачитского городского округа 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности выделения и 

расходования бюджетных средств, выделенных из резервного фонда 

администрации Ачитского городского округа в 2021 году» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по недопущению нарушений, указанных в акте Счетной палаты Ачитского 

городского округа.  

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                                                  А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 30.03.2022г. № 5/29 

 

О Т Ч Е Т  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности выделения и расходования бюджетных средств, выделенных из 

резервного фонда администрации Ачитского городского округа в 2021 году» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.1 плана работы 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа на 2022 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: законность выделения и использования 

бюджетных средств, предоставленных из резервного фонда администрации Ачитского 

городского округа. 

3. Объект контрольного мероприятия: администрация Ачитского городского округа. 

4. Проверяемый период деятельности: 2021 года. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «12» января 2022 года по «31» 

января 2022 года.  

6. Цель контрольного мероприятия: оценка законность выделения и использования 

бюджетных средств, предоставленных из резервного фонда администрации Ачитского 

городского округа. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Общие сведения 

 

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.  

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

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

изменениями). 

В период проверки ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись:  

1) с правом первой подписи с 26.11.2020 года и по настоящее время глава 

Администрации Верзаков Дмитрий Александрович (постановление Администрации от 

26.11.2020 № 560).  

2) с правом второй подписи с 06.03.2012 года по 27.05.2021 года заведующая отделом 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации Поблоцкая Олеся Николаевна 

(распоряжение Администрации от 18.03.2014 № 7-к). С 28.05.2021 года и по настоящее время 

заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Петухова Ирина 

Викторовна (распоряжения Администрации от 28.05.2021 № 55-к, от 23.08.2021 № 79-к). 

 

Оценка законность выделения и использования бюджетных средств, предоставленных из 

резервного фонда администрации Ачитского городского округа. 
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Статьей 81 Бюджетного кодекса РФ предусматривается создание резервных фондов 

местных администраций. Средства резервных фондов местных администраций направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

местной администрации. 

Постановлением Администрации от 30.10.2020 № 503 (в ред. от 24.12.2020 № 634) 

утвержден Порядок использования средств резервного фонда администрации Ачитского 

городского округа (далее - Порядок использования средств резервного фонда). 

В соответствии с пунктом 4 Порядка использования средств резервного фонда, средства 

резервного фонда должны предусматриваться в расходной части бюджета АГО по подразделу 

0111 «Резервные фонды», в то время как первоначально решением Думы Ачитского городского 

округа от 28.12.2020 № 19/93 «О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского 

округа от 22.12.2020 № 17/79 «О бюджете Ачитского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» резервный фонд Администрации (далее - Резервный фонд) на 2021 

года был утвержден по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в размере 

3267100,00 руб., что составило 0,36 % общего объема расходов бюджета (913 067 700,0 руб.). 

Размер резервного фонда не превысил установленных норм от общего объема расходов. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 26.03.2021 № 5/17 внесены изменения, в части 

отнесения бюджетных ассигнований Резервного фонда, на соответствующий подраздел 0111 

«Резервные фонды». 

В соответствии с пунктом 7 Порядка использования средств резервного фонда, средства 

Резервного фонда могут направляться: 

1. На проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе 

их возникновения. 

2. На проведение аварийно-спасательных мероприятий по ликвидации последствий 

стихийных бедствий, чрезвычайных и непредвиденных ситуаций; ситуаций техногенного 

характера. 

3. На проведение экстренных эпидемиологических мероприятий; проведение 

мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции; санитарную очистку (обработку) территории Ачитского городского 

округа, в период введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, 

обеспечение населения, пострадавшего в результате стихийных бедствий, чрезвычайных 

обстоятельств и ситуаций техногенного, эпидемиологического характера, продуктами питания 

и питьевой водой. 

4. На проведение неотложных аварийных, ремонтных и восстановительных работ на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной и других сферах, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, непредвиденной ситуации природного характера. 

5. На выполнение прочих непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете 

Ачитского городского округа на текущий финансовый год. 

6. На мероприятия по временному размещению и питанию эвакуируемых и расселяемых 

граждан в течение необходимого срока. 

7. На оказание гражданам единовременной материальной помощи. 

8. На оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости. 

Необходимо отметить, что в Порядке использования средств резервного фонда была 

нарушена хронология нумерации пунктов. В Порядке отсутствуют пункты 8 и 9. В конце года в 

Порядок внесены изменения, нумерация пунктов приведена в соответствие. 

Согласно распоряжений Администрации в проверяемом периоде из Резервного фонда 

были выделены средства в объеме 1 652 094,01 руб. на следующие цели: 
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-муниципальному казенному учреждению дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детская школа искусств» на монтаж пожарной сигнализации и 

системы оповещения о пожаре и экспертизе сметной документации в размере 401 566,00 руб.; 

- муниципальному унитарному предприятию Ачитского городского округа «Ачитское 

пассажирское автотранспортное предприятие» на возмещение затрат, связанных с 

обслуживанием населения автобусными пассажирскими перевозками в размере 1 000 000,00 

руб.; 

-Администрации для закупки материалов для замены участка тепловой сети около 

здания администрации АГО, расположенного по адресу: пгт Ачит, ул. Кривозубова, д. 2 в 

размере 250 528,01 руб. 

 

МКУ ДО АГО «Ачитская детская школа искусств» 

 

В соответствии с Распоряжением Администрации от 18.08.2021 № 505 «О выделении 

средств из резервного фонда администрации Ачитского городского округа», МКУ ДО АГО 

«Ачитская детская школа искусств» (далее – Учреждение) из Резервного фонда выделены 

средства в сумме 401 566,00 руб. на монтаж пожарной сигнализации системы оповещения о 

пожаре в здании, расположенном по адресу: п. Ачит, ул. Кирова, 4 и экспертизе сметной 

документации. 

В ходе проверки порядка выделения средств из Резервного фонда установлено 

следующее. 

В нарушение пункта 10 Порядка использования средств резервного фонда, Управлением 

образования администрации Ачитского городского округа - главным распорядителем 

бюджетных средств на имя Главы Ачитского городского округа была направлена заявка от 

17.08.2021 № 821 «О выделении лимитов бюджетных обязательств на монтаж пожарной 

сигнализации», следовало направить заявку о выделении средств из резервного фонда.  

В соответствии с пунктом 12 Порядка использования средств резервного фонда, Глава 

Ачитского городского округа передает полученную заявку с прилагаемыми документами в 

финансовое управление администрации Ачитского городского округа для проверки (далее -

финансовое управление). 

В нарушение пунктов 10 и 12 Порядка использования средств резервного фонда 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа нарушена процедура 

подачи заявки, так дата регистрации заявки в Администрации указана 18.08.2021 вх. №3845, в 

финансовым управлении данная заявка зарегистрирована 17.08.2021 вх. №1585.  

В ходе проверки представленных документов (обоснований) Учреждением и 

Администрацией о выделения и использовании денежных средств из Резервного фонда 

установлены следующие нарушения (замечания): 

1) В текстовой части заявки от 17.08.2021 года № 821 в качестве обоснований о 

выделении лимитов бюджетных обязательств на монтаж пожарной сигнализации сделана 

ссылка на замечания Госпожнадзора (о необходимости оборудования системой оповещения и 

монтажу пожарной сигнализации), сделанные в ходе приемки Учреждения к началу 2021-2022 

учебного года. Фактически в акте готовности Учреждения к учебному году от 13.07.2021 года 

замечания представителя Государственного пожарного надзора Козионова А.Ю. и его подпись 

отсутствуют.  

2) К заявке на финансовое обеспечение мероприятий, которая является приложением к 

первоначальной заявке от 17.08.2021 года, в качестве обоснования представлен локально 

сметный расчете на монтаж пожарной сигнализации № 1-292-2021 на сумму 397 266,00 руб., 

утвержденный подрядчиком и заказчиком - 25.08.2021 года. Таким образом, при подаче заявки 

Главе администрации Ачитского городского округа локальный сметный расчет № 1-292-2021 

еще не был утвержден.  

3) В нарушение пункта 1 статьи 711 ГК РФ, части 13.1 статьи 34, пунктов 1 и 2 части 1 

статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

consultantplus://offline/ref=182BA47CA23C3DCDB19F8E7B34312A5A164777FC6F6F7C759AFE058333A17359B216A787C0ECE3D692217D07C8E011F80AC96AEFDB656760W6e6G
consultantplus://offline/ref=95E6E961CC04738F8B3AF336C66A56C43BDBDE7F837B1E21C97162057323BE58E2CB17652E9E4EA74ABBA1BE54FC13F6A930C26CD7331AB9z9lEG
consultantplus://offline/ref=95E6E961CC04738F8B3AF336C66A56C43BDBDE7F837B1E21C97162057323BE58E2CB17652E9E4EA74BBBA1BE54FC13F6A930C26CD7331AB9z9lEG
consultantplus://offline/ref=95E6E961CC04738F8B3AF336C66A56C43BDBDE7F837B1E21C97162057323BE58E2CB17652E9E4EA74BBBA1BE54FC13F6A930C26CD7331AB9z9lEG
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

№ 44 -ФЗ), пункта 3.3 договора от 25.08.2021 № 289, оплата за выполненные работы 

Учреждением произведена 26.08.2021 года (платежное поручением от 26.08.2021 № 181 на 

сумму 397 266,00 руб.), до подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) от 

27.08.2021 №1. Предварительная оплата данным договором не была предусмотрена. 

В ходе контрольного мероприятия 14.01.2022 года проведена встречная проверка в МКУ 

ДО АГО «Ачитская детская школа искусств», по факту подтверждения расходования 

выделенных бюджетных средств из Резервного фонда, на монтаж пожарной сигнализации и 

системы оповещения о пожаре и ее установки в здании МКУ ДО АГО «Ачитская детская школа 

искусств». 

В ходе встречной проверки установлено, что в здании МКУ ДО АГО «Ачитская детская 

школа искусств» установлена пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре, 

переданное оборудование в обязательный резерв - имеется в наличии. 

 

МУП АГО «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» 

 

В соответствии с Распоряжением Администрации от 26.02.2021 № 107 «О выделении 

средств из резервного фонда администрации Ачитского городского округа», МУП АГО 

«Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее – Предприятие) из 

Резервного фонда выделены средства в сумме 1 000 000,00 руб. на возмещение затрат, 

связанных с обслуживанием населения автобусными пассажирскими перевозками. 

В ходе проверки порядка выделения средств из Резервного фонда установлено 

следующее. 

МУП АГО «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» на имя Главы 

Ачитского городского округа 26.01.2021 была направлена заявка за № 19 о выделении средств 

из Резервного фонда в сумме 1 000 000,00 руб., в связи со сложным финансовым положением 

(снижение доходной части) Предприятия и увеличением кредиторской задолженности по 

топливу и заработной плате. В качестве обоснования к заявке приложен расчет затрат по 

пассажироперевозкам за январь-февраль 2021 года, в который включена фактически 

полученная сумма доходов за январь и февраль 2021 года в то время, как заявка подана - 

26.01.2021 года и сумма фактических доходов за февраль при подаче заявки не могла быть 

известна. Следует отметить, что к заявке не представлены обоснования в части увеличения 

кредиторской задолженности по топливу и заработной плате.  

Заявка с расчетом, Главой Ачитского городского округа была передана в финансовое 

управление – 26.02.2021 года. Финансовым управлением заявка рассмотрена 26.02.2022 года.  

Согласно представленного Предприятием расчета затрат за январь - февраль 2021 года, 

сумма затрат, подлежащая возмещению, составила 1319162,00 руб., фактически из Резервного 

фонда выделен 1 000 000,00 руб. 

В ходе контрольного мероприятия, 20.01.2022 года в МУП АГО «Ачитское 

пассажирское автотранспортное предприятие» проведена встречная проверка, по факту 

подтверждения расходования бюджетных средств, выделенных из Резервного фонда на 

возмещение затрат, связанных с обслуживанием населения автобусными пассажирскими 

перевозками и увеличением кредиторской задолженности по топливу и заработной плате. 

В ходе встречной проверки установлено, что Администрацией платежным поручением 

от 03.03.2021 № 145 из Резервного фонда на расчетный счет МУП АГО «Ачитское ПАП» 

перечислены денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб. (возмещение затрат, связанных с 

обслуживанием населения автобусными пассажирскими перевозками). Полученные денежные 

средства в марте 2021 года в сумме 1 000 000,00 руб., Предприятием были использованы на 

выплату заработной платы в сумме 396 317,00, оплату страховых взносов и НДФЛ -245 437,82 

руб., на оплату за ГСМ (газ) - 442 390,75 руб. По факту увеличения кредиторской 

задолженность по топливу и заработной плате установлено, что по состоянию на 01.12.2020 

года кредиторская задолженность по заработной плате составляла 495 274,0 руб. на 01.01.2021 

consultantplus://offline/ref=4CDB1BD3EAC0DAB01A65EF1AB7A85ED9B5F648FEB4C62002BCB3D1A2CE09C643E13978943F4366BA2C7D7AC816DB0EF6E08A1F85296D53b7oBG
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года - 438 142,0 руб., т.е. рост кредиторской задолженности не прослеживается. Кредиторская 

задолженность в целом по топливу на 01.12.2020 года составляла 298 995,64 руб., на 01.01.2021 

года – 295 700,51 руб., т.е. рост кредиторской задолженности не прослеживается. Таким 

образом, обоснования указанные в заявке в части увеличения кредиторской задолженности по 

заработной плате и топливу документально не подтверждены. 

В нарушение пункта 3 Порядка использования средств резервного фонда, средства в 

сумме 1 000 000,00 руб. были выделены МУП АГО «Ачитское ПАП» неправомерно, поскольку 

в бюджете Ачитского городского округа на 2021 год были предусмотрены средства на 

возмещение затрат, связанных с осуществлением обслуживания населения автобусными 

пассажирскими перевозками (первоначально в бюджете Ачитского городского округа было 

запланировано 865 300,00 руб., всего за 2021 год -13 365 300,00 руб.). 

 

Администрация Ачитского городского округа 

 

В целях по недопущению чрезвычайной ситуации муниципальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округ (далее – МУП 

ЖКХ АГО) на имя Главы Ачитского городского округа была направлена заявка от 19.11.2021 

№ 886-МУП/и о выделении в 2021 году бюджетных средств из Резервного фонда в сумме 

250 528,01 руб., на закупку необходимых материалов для замены участка тепловой сети длиной 

70 метров, около здания администрации Ачитского городского округа по адресу: пгт. Ачит 

улица Кривозубова, д. 2.  

В нарушение требований пункта 11 Порядка использования средств резервного фонда, к 

заявке на финансовое обеспечение мероприятий (Приложение № 1 к Порядку использования 

средств резервного фонда) приложен протокол заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и коммерческое 

предложение от ООО «Трубопромышленная компания» датированные 25.11.2021 года, т.е. 

позднее даты подачи заявки (должны прилагаться одновременно с подачей заявки). 

В нарушение требований подпункта 3 пункта 11 Порядка использования средств 

резервного фонда, отсутствует акт обследования технического состояния объекта, техническое 

состояние которого может явиться причиной возникновения чрезвычайной ситуации. 

В нарушение требований подпункта 5 пункта 11 Порядка использования средств 

резервного фонда, на приобретение товароматериальных ценностей к заявке приложено одно 

коммерческое предложение от поставщика (должно быть 2-3). 

Таким образом, при подаче заявки о выделении средств из Резервного фонда в 

Администрацию, МУП ЖКХ АГО к заявке был приложен неполный пакет документов, а 

Администрацией эти документы были приняты. 

В соответствии с распоряжением администрации Ачитского городского округа от 

29.11.2021 года № 745 «О выделении средств из резервного фонда администрации Ачитского 

городского округа» из Резервного фонда были выделены средства в сумме 250 528,01 руб. для 

закупки необходимых материалов. 

Между Администрацией и ООО «Трубопромышленная компания» был заключен 

договор № б/н от 01.12.2021 года (далее – Договор), на поставку товара, ассортимент и 

количество которого указаны в спецификации. Согласно спецификации осуществлена закупка 

материалов (трубы и комплекты для заделки стыков) для замены участка тепловой сети на 

сумму 250 528,01 руб. 

Необходимо отметить, что между Администрацией и ООО «Трубопромышленная 

компания» был оформлен протокол разногласий к Договору от 03.12.2021 года, в то время как 

фактически к проверке представлен Договор от 01.12.2021 года.  

В пункте 1.2 Договора от 01.12.2021 года не верно указано название Федерального 

закона № 44-ФЗ. Так, в пункте 1.2 указан Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд», следовало указать Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В нарушение пункта 3.2 Договора, нарушены следующие условия договора: 
- данным пунктом Договора установлен срок предоплаты в размере 30 % от общей цены 

Договора – в течение 5 дней с момента заключения Договора. В нарушение указанного пункта 

Договора предоплата в сумме 75 158,40 руб. (30 % от общей цены Договора 250 528,01 руб.) 

Администрацией произведена позднее -15.12.2021 года (платежное поручение от 14.12.2021 № 
1064 с отметкой об оплате 15.12.2021 года), что является нарушением статьи 94 Закона № 44-

ФЗ;  

- в нарушение части 13.1 статьи 34, пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Закон № 44 - ФЗ, 

пункта 3.2 Договора от 01.12.2021 б/н, оплата за приобретенные материалы, Администрацией 

произведена 27.12.2021 года (платежное поручением от 27.12.2021 № 1150 на сумму 175 369,61 
руб.), до подписания счет-фактуры (статус 1) от 28.12.2021 № 1884. Согласно пункту 3.2 

Договора, окончательный расчет производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

документа о приемке товара. 

Следует отметить, что в счет-фактуре (статус 1) от 28.12.2021 № 1884 указан договор 

поставки продукции № 595/12-ТПК, фактически к проверке представлен договор от 01.12.2021 

года б/н, на основании которого и была произведена оплата. 

Согласно распоряжению Администрации от 30.12.2021 № 826, Администрацией по акту 

приема-передачи от 30.12.2021 года, МУП ЖКХ АГО передано в хозяйственное ведение 

движимое имущество, а именно трубы 159*4,5 ГОСТ 10704-91 ст. 20-ППУ 250 ПЭ-СОДК, КЗС 

ППУ-ПЭ 159/250 L=300 для замены участка тепловой сети длиной 70 метров, около здания 

администрации Ачитского городского округа по адресу: пгт. Ачит улица Кривозубова, д. 2.  

В ходе контрольного мероприятия, 17.01.2022 года в МУП ЖКХ АГО проведена 

встречная проверка с визуальным осмотром и фотофиксацией, по факту подтверждения 

расходования переданных Администрацией в МУП ЖКХ АГО материалов для частичной 

замены тепловой сети у здания администрации Ачитского городского округа, расположенного 

по адресу пгт. Ачит улица Кривозубова, д. 2.  

В ходе встречной проверки установлено, что переданные Администрацией материалы 

МУП ЖКХ АГО, на аварийном участке теплоснабжения не установлены и фактически 

находятся: 

- трубы 159*4,5 ГОСТ 10704-91 ст. 20-ППУ 250 ПЭ-СОДК, на территории гаража МУП 

ЖКХ АГО, расположенного по адресу пгт. Ачит улица Заря, 16; 

- КЗС ППУ-ПЭ 159/250 L=300, на территории котельной № 3 МУП ЖКХ АГО, 

расположенной по адресу пгт. Ачит улица Первомайская, 2. 

Следует отметить, что в пункте 4 раздела 7 Протокола заседания комиссии ЧС и ОПБ в 

Ачитском городском округе № 6 от 25.11.2021 года, было указано на проведение работ по 

замене аварийного участка теплоснабжения сети по адресу: пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д.2 в 

кратчайшие сроки.  

Исходя из вышеизложенного следует, что решение комиссии ЧС и ОПБ в Ачитском 

городском округе № 6 от 25.11.2021 года по замене аварийного участка теплоснабжения сети 

МУП ЖКХ АГО не исполнено. 

По результатам контрольного мероприятия ревизионной комиссией Ачитского 

городского округа составлен акт от 31.01.2022 года. В адрес ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа от Администрации Ачитского городского округа 04.02.2022 года поступил 

протокол разногласий. Ревизионной комиссии Ачитского городского округа данный протокол 

разногласий рассмотрен, замечания не приняты. 

 

Выводы по цели  

1. Установлены факты, свидетельствующие о ненадлежащем осуществлении 

должностными лицами (руководителем, главным бухгалтером) внутреннего финансового 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

consultantplus://offline/ref=95E6E961CC04738F8B3AF336C66A56C43BDBDE7F837B1E21C97162057323BE58E2CB17652E9E4EA74ABBA1BE54FC13F6A930C26CD7331AB9z9lEG
consultantplus://offline/ref=95E6E961CC04738F8B3AF336C66A56C43BDBDE7F837B1E21C97162057323BE58E2CB17652E9E4EA74BBBA1BE54FC13F6A930C26CD7331AB9z9lEG
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Предложения 

 

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

контрольного мероприятия направить представление администрации Ачитского городского 

округа. 

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. 

5. Администрации Ачитского городского округа усилить контроль за правильностью 

оформления документов, расчетов и т.д. при принятии решений о выделении средств из 

резервного фонда администрации Ачитского городского округа. 

6. Должностным лицам проверяемых Учреждений (предприятий) усилить контроль за 

правильностью оформления фактов хозяйственной жизни. 

7. Главным распорядителям бюджетных средств усилить контроль за расходованием 

средств, выделенных из резервного фонда и достижению конечных результатов. 

 


