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1 Общие положения 
 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 Устава города Кировска, Положения о 

Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города Кировска, 

п.2.3 плана работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2016 год, 

утвержденного распоряжением Контрольно-счетного органа города Кировска от 

14.12.2015 №44-р, распоряжения Контрольно-счетного органа города Кировска от 

06.06.2016 № 18-р «О проведении контрольного мероприятия» было проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования в 2015 году средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы»». 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

- использование в 2015 году средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы». 

 

Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия: 

- 2015 год. 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 

1. Соответствие условий муниципальной программы муниципальным контрактам и 

фактическому перечислению бюджетных средств на развитие культуры города Кировска; 

2. Возможность достижения заданных результатов муниципальной программы «Развитие 

культуры города Кировска на 2014-2016 годы» с использованием меньшего объема 

средств по сравнению с фактическим использованием, либо возможности достижения 

более лучшего результата с использованием аналогичного объема средств, по сравнению с 

фактическим использованием. 

 

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: 

- 20.06.2016 по 26.07.2016 

 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

КОКС Администрации города Кировска 

 Юридический адрес: 184250, Мурманская обл., г.Кировск, пр.Ленина 9а; 

 ИНН 5103300728; 

 ОГРН 1155190015276. 

МАУК «КГДК» 

 Юридический адрес: 184250, Мурманская обл., г.Кировск, ул.Мира 7; 

 ИНН 5103021280; 

 ОГРН 108510300075. 

МАУК «СДК Титан» 

 Юридический адрес: 184245, Мурманская обл., г.Кировск, н.п. Титан 14; 

 ИНН 5103021033; 

 ОГРН 1025100561221. 

МАУК «СДК Коашва» 

 Юридический адрес: 184227, Мурманская обл., г.Кировск, н.п. Коашва 2; 

 ИНН 5103020978; 
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 ОГРН 1025100561200. 

МБОУ ДОД «ДШИ №1» 

 Юридический адрес: 184227, Мурманская обл., г.Кировск, ул.Хибиногорская 34; 

 ИНН 5103020985; 

 ОГРН 1025100561254. 

МБОУ ДОД «ДШИ №2» 

 Юридический адрес: 184227, Мурманская обл., г.Кировск, н.п. Коашва 5; 

 ИНН 5103020992; 

 ОГРН 1025100561309. 

МБОУ ДОД «ДШИ №3» 

 Юридический адрес: 184227, Мурманская обл., г.Кировск, ул.Кирова 14а; 

 ИНН 5103021202; 

 ОГРН 1025100561188. 

По распоряжению Администрации города Кировска от 24.04.2015 №191р 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа №2» и Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №3» к 01.08.2015 были реорганизованы в форме 

присоединения к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1 имени Александра 

Семеновича Розанова». 

МБУК «ЦНТиД» 

 Юридический адрес: 184227, Мурманская обл., г.Кировск, ул.Хибиногорская 28а; 

 ИНН 5103021185; 

 ОГРН 1025100561243. 

По распоряжению Администрации города Кировска от 16.03.2015 №106р 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и 

досуга» было ликвидировано. 

МБУК «ЦБС»: 

 Юридический адрес: 184250, Мурманская обл., г.Кировск, пр.Ленина 15; 

 ИНН 5103021040; 

 ОГРН 1025100561860. 

МБУК «ИКМ» 

 Юридический адрес: 184250, Мурманская обл., г.Кировск, ул.Кондрикова 5; 

 ИНН 5103021026; 

 ОГРН 1025100561232. 

 

2 Итоги проверки эффективного и целевого использования бюджетных 

средств 
 

Решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2014 № 108 «О бюджете 

города Кировска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 17.02.2015 № 9, от 26.05.2015 № 37, от 25.09.2015 № 

11, от 17.12.2015 №37) предусмотрены расходы бюджета города Кировска на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» в 

размере 14 260 560 руб. (2015 год). Муниципальная программа «Развитие культуры города 

Кировска на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации города 

Кировска от 25.03.2014 №384 (в редакции постановления Администрации города 

Кировска от 12.05.2016 №676) предусматривает средства бюджета города Кировска в 

размере 14 260 560 руб. (2015 год). 
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В нарушение ч.3 постановления Администрации города Кировска от 02.09.2015 

№1438 муниципальная программа «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 

годы» в срок до 01.01.2016 не приведена в соответствие с порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ города Кировска, утвержденного постановлением Администрации города 

Кировска от 03.09.2015 N 1438. Так в паспорте муниципальной программы отсутствует 

информация о координаторе программы. 

В нарушение ч.2.7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска, 

утвержденного постановлением Администрации города Кировска от 03.09.2015 N 1438 

координатор программы в течение 10 рабочих дней со дня утверждения постановления 

администрации города Кировска о внесении изменений в программу не направляет 

актуальную версию программы (с учетом внесенных изменений) для размещения на 

официальном сайте в разделе "Целевые программы". Так в разделе целевые программы не 

отражены постановления Администрации города Кировска от 27.02.2015 №384, от 

13.04.2015 №730, от 31.08.2015 №1426, от 18.11.2015 №1712, от 13.01.2016 №7, от 

18.01.2016 №61, от 12.05.2016 №676 (приложение 1).  

В нарушение ч. 2.6.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска, 

утвержденного постановлением администрации города Кировска от 13.09.2013 №1267 

муниципальная программа «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» не 

приведена в соответствие решению о бюджете (от 18.12.2014 №108) в течение 1 месяца со 

дня вступления его в силу (таблица 1). 

В нарушение ч. 2.7.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска, 

утвержденного постановлением Администрации города Кировска от 03.09.2015 N 1438 

муниципальная программа «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» не 

приведена в соответствие решению о бюджете (от 18.12.2014 №108) в течение 3 месяцев 

со дня вступления его в силу (таблица 1). 

В нарушение ч. 2.7.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска, 

утвержденного постановлением Администрации города Кировска от 03.09.2015 N 1438 

муниципальная программа «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» не 

приведена в соответствие решению о бюджете (от 18.12.2014 №108) до конца 2015 года 

(таблица 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Решение о бюджете (в части 

муниципальной программы 

«Развитие культуры города 

Кировска на 2014-2016 годы») 

муниципальная программа «Развитие 

культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» 

Примечание 

Дата и номер 

решения 

Сумма 

(руб.) 

Дата и номер 

постановления 

администрации 

Сумма (руб.) 

1 №108 от 18.12.2014 7 748 360 №384 от 27.02.2015 7 748 360 Нарушение 

порядка 

2 №9 от 17.02.2015 7 748 360   - 

3 №37 от 26.05.2015 8 770 370 №1426 от 31.08.2015 8 770 360 Нарушение 

порядка 

4 №11 от 25.09.2015 10 046 490 №1712 от 17.11.2015 10 046 490 - 

5 №28 от 24.11.2015 14 162 690   Нарушение 

порядка 

6 №37 от 17.12.2015 14 260 560 №7 от 13.01.2016 14 260 560 Нарушение 

порядка 
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Отчет за 2015 год о реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

города Кировска на 2014-2016 годы» содержит информацию об исполнении программы на 

сумму 14 260 560 руб.  

В письме Минфина России от 12.09.2013 N 02-16-03/37757 «О формировании, 

утверждении и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ» разъясняется, что государственные (муниципальные) 

программы, вне зависимости от вида утвердившего их акта (нормативного правового акта 

или иного акта), не являются документами, влекущими возникновение расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» средства выделялись посредством предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели. Согласно ст.78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия 

предоставления субсидий из местных бюджетов устанавливаются местной 

администрацией. 

Постановлением Администрации города Кировска от 20.01.2012 N 79 утвержден 

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города Кировска 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели (далее – 

порядок). 

Согласно п.6 порядка субсидии предоставляются при условии заключения между 

учредителем и учреждением Соглашения о порядке и условиях предоставления из 

бюджета города Кировска муниципальному бюджетному (автономному) учреждению 

субсидии на иные цели (приложение N 1 к Порядку). 

Согласно п.11 порядка средства носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

В процессе проведения контрольного мероприятия было установлено следующее (в 

разрезе муниципальных учреждений города Кировска): 

2.1 МБУК «Централизованная библиотечная система» 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» на 2015 год запланировано три программных мероприятия, исполнителем 

которых является МБУК «Централизованная библиотечная система» (таблица 2). 

 

Таблица 2 (2015 год) 

№ 

п/п 

предусмотрено муниципальной программой предусмотрено соглашением №9/1 
исполнено 

наименование мероприятия Сумма руб. наименование мероприятия Сумма руб. 

1 Устранение аварийных ситуаций 30000 Устранение аварийных ситуаций 30000 30000 

2 

Приобретение специального 

программного обеспечения для 

вступления в единый электронный 

сводный каталог библиотек 

Мурманской области 

335810 
Приобретение специализированной 

программы ИРБИС 
335810 335810 

3 

Проведение ремонтных работ по 

обеспечению доступа 

маломобильных групп в 

учреждениях культуры 

258200 

Проведение ремонтных работ по 

обеспечению доступа 

маломобильных групп в 

учреждениях культуры с 

изготовлением проектно-сметной 

документации на данные виды работ 

180740 258200 

  
624010  546550 624010 

 

Между главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города 

Кировска с подведомственной территорией в лице и.о. Главы администрации города 

consultantplus://offline/ref=981BC7E1DD01BFAFEA16B86F70CAFBE64FC58FB9A883A33165FA3264AC1E2A701062E71E3C4E2F6B506A5C20aEM
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Кировска Инны Олеговны Погребняк и МБУК «Централизованная библиотечная система» 

в лице Жуковой Татьяны Николаевны было заключено соглашение №9/1 от 12.01.2015 «О 

порядке и условиях предоставления из бюджета города Кировска муниципальному 

бюджетному учреждению субсидии на иные цели» (далее – соглашение №9/1 от 

12.01.2015). Дополнительным соглашением №11 от 21.12.2015 к соглашению №9/1 от 

12.01.2015 предусмотрено исполнение трех мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» (таблица 2). 

В нарушение ст.78.1 БК РФ, п.6 порядка соглашение №9/1 от 12.01.2015 было 

заключено не по форме приложения №1 к порядку. В связи с чем, ряд основных 

положений порядка не был предусмотрен соглашением, в частности обязанность 

учреждения представлять учредителю копии договоров, счетов, актов, выписок с 

расчетного счета, отчета об использовании субсидий в сроки предусмотренные 

соглашением и т.д. 

 В нарушение п.2.1.1 соглашения №9/1 от 12.01.2015 субсидии учреждению были 

перечислены с нарушениями размеров и графика, утвержденного указанным 

соглашением. Так дополнительным соглашением №11 от 21.12.2015 к соглашению №9/1 

от 12.01.2015 предусмотрены средства бюджета на устранение аварийных ситуаций в 

размере 30 000 руб. (срок предоставления – ноябрь), фактически средства поступили 

учреждению в августе (заявка на кассовый расход УК000780 от 24.08.2015) в размере 

30 000 руб.; также предусмотрены средства на проведение ремонтных работ по 

обеспечению доступа маломобильных групп в учреждениях культуры с изготовлением 

проектно-сметной документации на данные виды работ в размере 180 740 руб. (срок 

предоставления – декабрь), фактически средства поступили учреждению в августе (заявка 

на кассовый расход УК000781 от 24.08.2015) в размере 258 200 руб., в декабре было лишь 

уточнение части суммы в размере 77 460 руб. в части целевой статьи, вместе с тем общий 

объем перечисленных средств не изменился, что свидетельствует о превышении 

перечисленного размера субсидии на проведение ремонтных работ по обеспечению 

доступа маломобильных групп в учреждениях культуры с изготовлением проектно-

сметной документации на данные виды работ. Более того, отчет об использовании 

субсидии на иные цели содержит недостоверную информацию в части использования 

бюджетных средств (п.5.1 отчета, п.2.1.1 акта) на проведение ремонтных работ по 

обеспечению маломобильных групп в учреждения культуры. 

2.1.1 06.07.2015 заключен договор №04/15 между МБУК «Централизованная 

библиотечная система» в лице Жуковой Татьяны Николаевны и ООО «РемСтройСнаб» в 

лице Нурмеева Геннадия Резоевича. Согласно договора подрядчик обязуется в срок по 

20.08.2015 произвести работы по установке перильных ограждений крылец входов в 

помещения Центральной городской библиотеки им. А.М. Горьково (г.Кировск, пр.Ленина, 

д.15), городской детско-юношеской библиотеки – филиал №1 (г.Кировск, 

ул.Хибиногорская, д.36), библиотеки – филиал №3 (н.п. Титан, д.14). Стоимость работ по 

договору составляет 258 200 руб. 

20.08.2015 подрядчиком ООО «РемСтройСнаб» были выполнены работы по 

установке перильных ограждений крылец входов в помещения Центральной городской 

библиотеки им. А.М. Горьково (г.Кировск, пр.Ленина, д.15), городской детско-юношеской 

библиотеки – филиал №1 (г.Кировск, ул.Хибиногорская, д.36), библиотеки – филиал №3 

(н.п. Титан, д.14). Результат работ принят заказчиком МБУК «Централизованная 

библиотечная система» и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 

20.08.2015 №27, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 20.08.2015 №27, 

счета на оплату от 20.08.2015 №26, платежного поручения от 27.08.2015 №661009 на 

сумму 258 200 руб. Согласно акта о приемке выполненных работ было установлено 17 

метров перил на лестницу общим весом 3,48 т. (стоимость материала 270 709 руб.).  

При осмотре фактически выполненных работ было установлено следующее: 

 Фактически установлено 9,42 м ограждения, в т.ч.: 
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o  5,95 м по адресу: н.п. Титан (рис.1);  

o 1,37 м по адресу: г.Кировск, ул.Хибиногорская 36 (рис.2); 

o 2,1 м по адресу: г.Кировск, пр.Ленина 15. 

 При установке использованы: 

o поручень диаметром не более 50,8 мм (максимальный вес 3,591 кг. за п.м., 

приложение 2); 

o стойка диаметром не более 42,4 мм (максимальный вес 3,846 кг. за п.м., 

приложение 2), высота не более 1,5 м; 

o леера диаметром не более 16 мм (максимальный вес 0,701 кг. за п.м., 

приложение 2); 

Таким образом, общий вес конструкции составляет: поручень 17,34 п.м. (62,27 кг.) + 

стойка 18 п.м. (69,23 кг.) + леера 20,94 п.м. (14,68 кг.) = 146,18 кг. Даже если учесть какие-

либо производственные обрезки, соединительные крепежи и прочее общий вес 

установленных конструкций не превышает 150 кг. Вместе с тем, согласно акта о приемке 

выполненных работ от 20.08.2015 №27 общий вес установленных конструкций составляет 

3,48 т.  

Т.е. оплата невыполненных работ по договору 04/15 от 06.07.2015 составляет 

ориентировочно 270 709 руб.*0,93 – 0,15т/3,48т*270709*0,93 руб.= 240 908 руб.  

Согласно пояснений МБУК «Централизованная библиотечная система» от 

04.08.2016 №644 для того, чтобы объективно оценить объем всех выполненных работ в 

МБУК «ЦБС», согласно договору №04/15 от 06.07.2015, необходимо запросить у 

подрядчика ООО «РемСтройСнаб» развернутую смету на проведение работ по установке 

перильных ограждений крылец входов в помещения центральной городской библиотеки 

им. А.М. Горького, городской детско-юношеской библиотеки-филиала №1, библиотеки-

филиала №3, так как смета составлена по упрощенной схеме и в ней отсутствует ряд 

позиций. Таким образом, учреждение не поясняет причину оплаты невыполненных работ, 

ссылается на существование развернутой сметы, при этом указанную развернутую смету в 

Контрольно-счетный орган города Кировска не представляет.  

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы для рассмотрения и 

принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 
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Рис.1, н.п. Титан, д.14 

 
Рис.2, ул.Хибиногорская, д.36 

 

 
Рис.3, пр.Ленина, д.15 

 

Также стоит отметить, что соглашением №9/1 от 12.01.2015 «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета города Кировска муниципальному бюджетному учреждению 

субсидии на иные цели» было предусмотрено проведение ремонтных работ по 

обеспечению доступа маломобильных групп в учреждениях культуры с изготовлением 

проектно-сметной документации на данные виды работ. Размер субсидии на указанные 

работы согласно дополнительного соглашения №11 от 21.12.2015 составляет 180 740 руб. 

Вместе с тем, изготовление проектно-сметной документации в части обеспечения доступа 

маломобильных групп в учреждениях культуры не производилось, однако согласно 

платежного поручения от 27.08.2015 №661009 МБУК «Централизованная библиотечная 

система» были освоены средства в размере 258 200 руб. на проведение ремонтных работ 

по обеспечению доступа маломобильных групп в учреждениях культуры. Таким образом, 

учреждением было допущено нецелевое использование бюджетных средств. Размер 

нецелевого использования бюджетных средств определить невозможно по причине 

отсутствия данной величины в соглашении №9/1 от 12.01.2015. 
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Так согласно ч.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

В соответствии со ст.15.14. КоАП нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

В письме МБУК «Централизованная библиотечная система» от 04.08.2016 №644 

пояснения причины нецелевого использования бюджетных средств в части не 

направления средств на изготовление проектно-сметной документации, а использование 

данных средств на обеспечение доступа маломобильных групп населения не 

предоставило. 

2.1.2 27.07.2015 заключен договор №05/15 между МБУК «Централизованная 

библиотечная система» в лице Жуковой Татьяны Николаевны и ООО «РемСтройСнаб» в 

лице Нурмеева Геннадия Резоевича. Согласно договора подрядчик обязуется в срок по 

17.08.2015 произвести работы по замене водосточных воронок внутреннего водостока 

плоской кровли и частичной замене водосточных труб в городской детско-юношеской 

библиотеке – филиале №1 по адресу ул.Кондрикова 3а. Стоимость работ по договору 

составляет 30 000 руб. 

17.08.2015 подрядчиком ООО «РемСтройСнаб» были выполнены работы в 

городской детско-юношеской библиотеке – филиале №1 по адресу ул.Кондрикова 3а. 

Результат работ принят заказчиком МБУК «Централизованная библиотечная система» и 

оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 17.08.2015 №25, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат от 17.08.2015 №25, счета на оплату от 17.08.2015 

№25, платежного поручения от 26.08.2015 №657312 на сумму 30 000 руб. Согласно акта о 

приемке выполненных работ было установлено 2 аэратора пластиковых для плоских 

кровель, также было произведено устройство примыканий кровель из направляемых 

материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков.  

Акт выполненных работ от 17.08.2015 №25 содержит факты завышения сметного 

расчета. Так по позиции 5 отражена установка 2 аэраторов пластиковых, стоимость 

единицы каждого составляет 1049,69 руб. Вместе с тем, в итоговой графе 8 (общая 

стоимость)  по данной позиции составляет 6 298 руб. Таким образом, общая стоимость 

выполненных работ составляет 18 805 руб. (приложение 3), а  завышение стоимости работ 

составляет 11 195 руб. 

Согласно предмета договора, должны быть произведены работы по замене 

водосточных воронок внутреннего водостока плоской кровли и частичной замене 

водосточных труб. Акт выполненных работ не содержит информации о частичной замене 

водосточных труб. Вместе с тем, оплата работ по договору произведена в полном объеме.  
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При осмотре фактически выполненных работ было установлено отсутствие на 

кровле городской детско-юношеской библиотеки – филиале №1 аэраторов пластиковых 

для плоских кровель. На рис.5,6 изображено фактическое состояние кровли городской 

детско-юношеской библиотеки – филиале №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5                                                                     Рис.6 

 

Согласно технического паспорта аэратора D110 ТП-71-100 (приложение 4) аэраторы 

D110 (дефлекторы, флюгарки и т.п.) применяются при устройстве дышащих кровель и 

санации кровли. Образец аэратора изображен на рис.7 и в приложении 4. Таким образом, 

Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к выводу об оплате 

невыполненных объемов работ по установке аэраторов пластиковых (в т.ч. производству 

соответствующих кровельных работ по их монтажу) в размере 30 000 руб. 

 

 
Рис.7 Установленный аэратор в разрезе 

 

Согласно пояснений МБУК «Централизованная библиотечная система» от 

04.08.2016 №644 для того, чтобы объективно оценить объем всех выполненных работ в 

МБУК «ЦБС», согласно договору №05/15 от 27.07.2015 необходимо запросить у 

подрядчика ООО «РемСтройСнаб» развернутую смету на проведение работ, так как смета 

составлена по упрощенной схеме и в ней отсутствует ряд позиций. Таким образом, 

учреждение не поясняет причину оплаты невыполненных работ, ссылается на 

существование развернутой сметы, при этом указанную развернутую смету в Контрольно-

счетный орган города Кировска не представляет.  

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные, либо надзорные органы 

для рассмотрения и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 
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2.2 МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва» 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» на 2015 год запланировано три программных мероприятия, исполнителем 

которых является МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва» (таблица 3). 

 

Таблица 3 (2015 год) 

№ 

п/п 

предусмотрено муниципальной 

программой 
предусмотрено соглашением №1/1 доведено 

наименование мероприятия 
Сумма 

руб. 

наименование 

мероприятия 
КОСГУ 

Сумма 

руб. 

сроки 

предоставления 

заявка на 

кассовый 

расход 

сумма, 

руб. 

1 

Проведение работ и услуг по 

противопожарным 

мероприятиям, в т.ч. 

Восстановление и монтаж 

пожарных сигнализаций, 

приобретение и изготовление 

планов эвакуации, знаков 

пожарной безопасности, 

фотолюминесцентных систем, 

пожарных деклараций, 

инвентаря и оборудования 

противопожарного назначения 

и прочее 

20500 

Приобретение 

знаков 

пожарной 

безопасности… 

225 5430 май УК000415 

от 

19.05.2015 

10000 

340 4570 май 

340 10500 ноябрь 

УК001129 

от 

09.12.2015 

10500 

2 

Пошив и/или приобретение 

сценических костюмов, 

ростовых кукол, сценической 

обуви 

32000 

Приобретение 

основных 

средств 

310 32000 ноябрь 

УК001166 

от 

16.12.2015 

32000 

3 Ремонт кровли 102620 Ремонт кровли 225 102620 сентябрь 

УК000906 

от 

05.10.2015 

102612,82 

 
Итого 155120 

  
155120 

  
155112,82 

 

Между главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города 

Кировска с подведомственной территорией в лице и.о. Главы администрации города 

Кировска Инны Олеговны Погребняк и МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва» в 

лице директора Кольцова Сергея Юрьевича было заключено соглашение №1/1 от 

12.01.2015 «О порядке и условиях предоставления из бюджета города Кировска 

муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» (далее – соглашение 

№1/1 от 12.01.2015). Дополнительным соглашением №5 от 21.12.2015 к соглашению №1/1 

от 12.01.2015 предусмотрено исполнение трех мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» (таблица 3). 

В нарушение ст.78.1 БК РФ, п.6 порядка соглашение №1/1 от 12.01.2015 было 

заключено не по форме приложения №1 к порядку. В связи с чем, ряд основных 

положений порядка не был предусмотрен соглашением. В частности, обязанность 

учреждения представлять учредителю копии договоров, счетов, актов, выписок с 

расчетного счета, отчета об использовании субсидий в сроки предусмотренные 

соглашением и т.д. Также в приложении 1 к порядку определено использовать субсидию 

на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с 

направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 

3 Соглашения. 

 В нарушение п.2.1.1 соглашения №1/1 от 12.01.2015 субсидии учреждению были 

перечислены с нарушениями размеров и графика, утвержденного указанным соглашением 

(таблица 3).  

consultantplus://offline/ref=553ECEBCF639805AA4C6F734ADFC4BF001AF9C8AE0304B8F4D18B369FC9893B8820FB12B293822F367C2E5S5l4M
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В нарушение п.3 соглашения №1/1 от 12.01.2015 были использованы 

несогласованные КОСГУ. Так дополнительным соглашением №5 от 21.12.2015 к 

соглашению №1/1 от 12.01.2015: 

 на приобретение знаков пожарной безопасности … по КОСГУ 225 было 

предусмотрено 5 430 руб., фактически учреждение использовало и КОСГУ 225 и 

КОСГУ 310 (платежное поручение №657947 от 28.12.2015 в размере 5 085 руб.) 

 на приобретение основных средств по КОСГУ 310 было предусмотрено 32 000 руб., 

фактически учреждение использовало и КОСГУ 310 и КОСГУ 340 (платежное 

поручение №533085 от 18.12.2015 на сумму 11 045 руб., платежное поручение 

№558265 от 21.12.2015 на сумму 15 750 руб., платежное поручение №630305 от 

25.12.2015 на сумму 2 205 руб.). 

В приказе Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" определено 

следующее: 

 На подстатью КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» относятся 

расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) 

восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), 

обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или 

безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления и в 

государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне 

муниципального образования; 

 На статью КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» относятся расходы 

получателей бюджетных средств, а также государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений по оплате государственных (муниципальных) 

контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, 

относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое 

перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) 

основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, 

полученных в аренду или безвозмездное пользование; 

 На статью КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» относятся 

расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся 

к материальным запасам. 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает недостоверность отчета о 

реализации муниципальных программ города Кировска за 2015 год, размещенного на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска. Так отчет о 

реализации МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» содержит 

информацию о реализации мероприятия 2.15 «Ремонт кровли» на сумму 102 620 руб. 

Вместе с тем, учреждению было доведено и исполнено финансирование в размере 

102 612,82 руб. (заявка на кассовый расход УК000906 от 05.10.2015, КБК 002 0801 

1002111). 

В пояснениях от 09.08.2016 №01-15/27 МАУК «Сельский дом культуры н.п. 

Коашва» не оспаривает нарушения, а лишь отмечает, что указанные нарушения были 

совершены специалистами бухгалтерии МКУ «Управление культуры г. Кировска». 

2.2.1. 02.04.2015 заключен договор №95 на выполнение работ противопожарного 

назначения между МАУК «СДК н.п. Коашва», в лице директора Кольцова С.Ю., и ООО 

«Бизнесстрой», в лице Живописцева В.Е. Согласно договора по письменной заявке 

заказчика выполняются работы в т.ч. по приобретению первичных средств 

пожаротушения, противопожарной продукции и знаков пожарной безопасности. Общая 

стоимость договора определяется по фактически выполненным работам. 

20.04.2015 подрядчиком ООО «Бизнесстрой» была осуществлена поставка знаков 

пожарной безопасности. Результат работ принят заказчиком МАУК «СДК н.п. Коашва» и 
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оплачен согласно счета от 20.04.2015 №179, товарной накладной от 20.04.2015 №179, 

платежного поручения от 27.05.2015 №82258 на сумму 4 570 руб.  

Отсутствие в договоре согласованных цен (фиксированных) на работы (услуги) 

оказываемые ООО «Бизнесстрой» позволяют подрядчику по заявке заказчика производить 

работы и выставлять за них счета по несогласованным ценам. 

Согласно пояснений руководителя МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва» от 

09.08.2016 №01-15/27 цены на оказываемые услуги ООО «Бизнесстрой», а именно на 

знаки пожарной безопасности утверждены руководством предприятия с 01.01.2015, 

являются неизменными для всех контрагентов данной организации. Перед заключением 

указанного в п.2.2.1 договора он (Кольцов) был ознакомлен с действующими ценами и на 

основании потребности учреждения в знаках ПБ заключил данный договор. В приходных 

документах цены за поставленную продукцию совпадают с утвержденным 

прейскурантом. 

Контрольно-счетный орган города Кировска пояснения учреждения считает не 

обоснованными, а также отмечает необходимость определять цену договора в соглашении 

(за исключением предусмотренных законом случаев). Так согласно ч.1 ст.424 ГК РФ 

исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В 

предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), 

устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами 

и (или) органами местного самоуправления. ООО «Бизнесстрой» является коммерческой 

структурой и, соответственно, имеет право менять расценки на свои услуги в любое 

время.  

2.2.2. 07.09.2015 заключен договор №1 между МАУК «СДК н.п. Коашва», в лице 

директора Кольцова С.Ю., и ООО «Реконструкция», в лице Ястреба Н.Н. Согласно 

договора подрядчик обязуется в срок по 08.09.2015 выполнить работы по ремонту кровли 

(частичный демонтаж покрытия кровли из рулонного материала, вывоз строительного 

мусора). Общая стоимость договора составляет 10 230,47 руб. 

15.09.2015 подрядчиком ООО «Реконструкция» были осуществлены работы по 

ремонту кровли. Результат работ принят заказчиком МАУК «СДК н.п. Коашва» и оплачен 

согласно акта о приемке выполненных работ от 15.09.2019 (вероятно опечатка 2015 г.) 

№б/н, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 15.09.2015, платежного 

поручения от 16.09.2015 №307 на сумму 10 230,47 руб.  

Таким образом, подрядчиком был нарушен п.2.1 договора в части срока выполнения 

работ. Согласно п.6.2 договора за нарушение сроков выполнения работы в целом, а также 

не устранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Подрядчик 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинанирования, установленной 

ЦБ РФ на момент подписания настоящего Договора, за каждый день просрочки от полной 

цены Договора. В соответствии со ст.15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). Ущерб бюджета города Кировска в части не начисления и не предъявления 

неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору составляет 

8,25/300*10230,47 руб.*6 к.д.= 1 688,03 руб. 

Согласно пояснений руководителя МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва» от 

09.08.2016 №01-15/27 учитывая сложные погодные условия (проливные дожди и 

шквалистый ветер) в период, когда должны были производится работы, он (Кольцов), как 

руководитель учреждения, совместно с руководителем подрядной организации приняли 

решение отложить срок их выполнения, о чем, к сожалению, не было составлено 

дополнительное соглашение к указанным договорам. Таким образом, Контрольно-

счетный орган города Кировска приходит к выводу о проявлениях нарушений договорной 
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дисциплины. Вместе с тем, в данном случае признавать факт нанесения ущерба бюджету 

города Кировска нельзя.  

2.2.3. 08.09.2015 заключен договор №2 между МАУК «СДК н.п. Коашва», в лице 

директора Кольцова С.Ю., и ООО «Реконструкция», в лице Ястреба Н.Н. Согласно 

договора подрядчик обязуется в срок по 10.09.2015 выполнить работы по частичному 

ремонту кровли. Общая стоимость договора составляет 92 382,35 руб. 

15.09.2015 подрядчиком ООО «Реконструкция» были осуществлены работы по 

ремонту кровли. Результат работ принят заказчиком МАУК «СДК н.п. Коашва» и оплачен 

согласно акта о приемке выполненных работ от 15.09.2019 (вероятно опечатка 2015 г.) 

№б/н, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 15.09.2015, платежного 

поручения от 16.09.2015 №306 на сумму 92 382,35 руб.  

Таким образом, подрядчиком был нарушен п.2.1 договора в части срока выполнения 

работ. Согласно п.6.2 договора за нарушение сроков выполнения работы в целом, а также 

не устранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Подрядчик 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинанирования, установленной 

ЦБ РФ на момент подписания настоящего Договора, за каждый день просрочки от полной 

цены Договора. Таким образом, ущерб бюджета города Кировска в части не начисления и 

не предъявления неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

составляет 8,25/300*92 382,35 руб.*4 к.д.= 10 162,06 руб. 

Согласно пояснений руководителя МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва» от 

09.08.2016 №01-15/27 учитывая сложные погодные условия (проливные дожди и 

шквалистый ветер) в период, когда должны были производится работы, руководством 

учреждения, совместно с руководителем подрядной организации было принято решение 

отложить срок их выполнения, о чем, к сожалению, не было составлено дополнительное 

соглашение к указанным договорам. Таким образом, Контрольно-счетный орган города 

Кировска приходит к выводу о проявлениях нарушений договорной дисциплины. Вместе 

с тем, в данном случае признавать факт нанесения ущерба бюджету города Кировска 

нельзя.  

2.2.4. 12.12.2015 заключен договор №СМ СЗФ/5752/36 между МАУК «СДК н.п. 

Коашва», в лице директора Кольцова С.Ю., и ООО «Спортмастер», в лице директора 

Северо-Западного филиала ООО «Спортмастер» Люлько А.В. Согласно договора 

продавец обязуется передать в собственность Покупателя товары в ассортименте. 

Ассортимент, цена и количество Товара определяются по согласованию сторон, 

указываются в счете на оплату и считаются определенными и согласованными Сторонами 

с момента получения счета Покупателем. Счет является неотъемлемой частью настоящего 

договора. Общая стоимость договора составляет 11 045 руб. Получение и приемка товара 

производится по адресу: 184209, г.Апатиты, ул.Козлова, д.10, ТЦ «Апатиты». 

23.12.2015 заказчик получил и оплатил товар согласно счета от 14.12.2015 

№1/361621, товарной накладной от 23.12.2015 №1/362249, товарной накладной от 

23.12.2015 №1/362250, платежного поручения от 18.12.2015 №533085 на сумму 11 045 

руб.  

В нарушение ст.11 решения Совета депутатов города Кировска от 18.12.2014 N 108 

"О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" 

учреждением была соверешена предоплата в размере 100 % (платежное поручение от 

18.12.2015 №533085 на сумму 11 045 руб.). В пояснениях от 09.08.2016 №01-15/27 МАУК 

«Сельский дом культуры н.п. Коашва» признает данное нарушение. 

Контрольно-счетным органом города Кировска установлен факт нецелевого 

использования бюджетных средств. Так, согласно муниципальной программы «Развитие 

культуры города Кировска на 2014-2016 годы» предусмотрено выполнение мероприятия 

«Пошив и/или приобретение сценических костюмов, ростовых кукол, сценической обуви» 

на сумму 32 000 руб., соглашением №1/1 от 12.01.2015 предусмотрено мероприятие 

«Приобретение основных средств». Вместе с тем, учреждением в рамках указанных 
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ассигнований были закуплены материальные запасы – спецодежда (Брюки женские для 

сноуборда А6WP60-P2 (стоимость 3 499 руб.),  куртка для сноуборда женская A6WJ62-W1 

(стоимость 4 999 руб.), куртка трикотажная женская A6WF63-W1 (стоимость 1 189 руб.)).  

Более того, присутствуют признаки, указывающие на использование приобретенных 

вещей в личных целях в свободное от работы время. Так 27.06.2016 Контрольно-счетным 

органом города Кировска было совершено выездное мероприятие в целях установления 

фактического наличия приобретенного товара. Директор МАУК «СДК н.п. Коашва» не 

смог предъявить наличие указанных вещей, объяснив это тем, что вещи находятся у 

сотрудника МАУК «СДК н.п. Коашва» дома, что 28.09.2016 сотрудник привезет вещи в 

МАУК «СДК н.п.Коашва» и в Контрольно-счетный орган города Кировска по 

электронной почте будут направлены фото приобретенных вещей. 28.06.2016 директор 

МАУК «СДК н.п. Коашва» представил фото указанных товаров (рис.8).  

 

 
Рис.8 

Приобретенные товары не относятся ни к средствам индивидуальной защиты 

(спецодежда), ни к сценическому костюму. Так согласно приказа Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты" работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. Соответственно приобретенные товары соответствующую сертификацию 

или декларирование не проходили. Согласно постановления Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы" согласно коду по ОКОФ 161721000 сценический костюм является частью блока 

«изделия текстильные швейные (кроме одежды), включая театральные костюмы». Вместе 

с тем, приобретенные товары относятся к элементам спортивной повседневной одежды. 

Таким образом, усматриваются признаки нецелевого использования бюджетных 

средств. Так согласно ч.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 
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бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. В 

соответствии со ст.15.14. КоАП установлена ответственность за совершение данного 

административного правонарушения. 

Согласно пояснений МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва» от 09.08.2016 

№01-15/27 приобретенные материальные ценности были ошибочно отнесены 

специалистами МКУ «Управление культуры г. Кировска» к спецодежде, закупались 

именно как сценические костюмы, т.е. для дальнейшего использования в качестве одежды 

ведущих культурно-досуговых программ. За самовольный вынос из учреждения 

имущества культорганизатору Колосовой К.В. объявлен выговор. Приняты меры к 

недопущению в дальнейшем подобных фактов. Издан приказ от 03.08.2016 №52 «Об 

усилении мер по контролю за имуществом учреждения». 

На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу, что в процессе проведения контрольного мероприятия указанные нарушения 

были устранены. 

2.2.5. 25.12.2015 заключен договор №40-п между МАУК «СДК н.п. Коашва», в лице 

директора Кольцова С.Ю., и МОО ВДПО, в лице председателя Апатитского городского 

отделения Войтенко Натальи Михайловны. Согласно договора исполнитель обязуется 

выполнить поставку продукции противопожарного назначения. Общая стоимость 

договора составляет 5 430 руб. 

11.12.2015 исполнителем  МОО ВДПО были осуществлена поставка продукции 

противопожарного назначения. Результат работ принят заказчиком МАУК «СДК н.п. 

Коашва» и оплачен согласно счета №5/1282 от 25.12.2015, акта №5/1282 от 25.12.2015, 

товарной накладной №5/1282 от 25.12.2015, платежного поручения от 28.12.2015 

№657947 на сумму 5085 руб., платежного поручения от 29.12.2015 №680979 на сумму 345 

руб.  

Нарушения по данному договору не установлены. Вместе с тем, Контрольно-

счетный орган города Кировска отмечает отсутствие в договоре точного срока исполнения 

обязательств. В пояснениях от 09.08.2016 №01-15/27 МАУК «Сельский дом культуры н.п. 

Коашва» от 09.08.2016 №01-15/27 принимает указанное замечание к сведению и 

сообщает, что в дальнейшем учреждение будет обращать внимание на указанный факт. 

2.3 МБОУДОД «Детская школа искусств №2» 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» на 2015 год запланировано три программных мероприятия, исполнителем 

которых является МБОУДОД «Детская школа искусств №2» (таблица 4). 

 

Таблица 4 (2015 год) 

№ 

п/п 

предусмотрено муниципальной 

программой 
предусмотрено соглашением №5/1 доведено 

наименование мероприятия 
Сумма 

руб. 

наименование 

мероприятия 
КОСГУ 

Сумма 

руб. 

сроки 

предоставления 

заявка на 

кассовый 

расход 

сумма, 

руб. 

1 

Проведение работ и услуг по 

противопожарным 

мероприятиям, в т.ч. 

Восстановление и монтаж 

пожарных сигнализаций, 

приобретение и изготовление 

планов эвакуации, знаков 

пожарной безопасности, 

фотолюминесцентных систем, 

пожарных деклараций, 

инвентаря и оборудования 

противопожарного назначения и 

прочее 

10000 

Восстановление 

пожарной 

сигнализации 

226 10000 июль 

УК000779 

от 

24.08.2015 

10000 
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2 

Выполнение текущих и 

капитальных ремонтов 

учреждений (ремонт стен, 

потолков, чердачных 

перекрытий, чердачных 

помещений в т.ч. Приобретение 

строительных материалов для 

ремонта) 

40000 

Устранение 

аварийных 

ситуаций 
 

40000 ноябрь 

УК000541 

от 

18.06.2015 

40000 

3 

Приобретение копировальной, 

видео и аудиотехники, 

оргтехники и программного 

обеспечения, мультимедийного 

оборудования и др. 

25000 
Приобретение 

оргтехники 
310 25000 февраль 

УК000140 

от 

25.02.2015 

25000 

 
Итого 75000 

  
75000 

  
75000 

 

Между главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города 

Кировска с подведомственной территорией в лице и.о. Главы администрации города 

Кировска Инны Олеговны Погребняк и МБОУДОД «Детская школа искусств №2» в лице 

директора Пчелко Людмилы Михайловны заключено соглашение №5/1 от 12.01.2015 «О 

порядке и условиях предоставления из бюджета города Кировска муниципальному 

бюджетному учреждению субсидии на иные цели» (далее – соглашение №5/1 от 

12.01.2015). Дополнительным соглашением №5 от 26.11.2015 к соглашению №5/1 от 

12.01.2015 предусмотрено исполнение трех мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» (таблица 4). 

В нарушение ст.78.1 БК РФ, п.6 порядка соглашение №5/1 от 12.01.2015 было 

заключено не по форме приложения №1 к порядку. В связи с чем, ряд основных 

положений порядка не был предусмотрен соглашением. В частности, обязанность 

учреждения представлять учредителю копии договоров, счетов, актов, выписок с 

расчетного счета, отчета об использовании субсидий в сроки предусмотренные 

соглашением и т.д. Также в приложении 1 к порядку определено использовать субсидию 

на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с 

направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 

3 Соглашения. 

Согласно пояснений директора МБОУДОД «Детская школа искусств №2», 

составлением соглашения и внесением изменений в соглашение непосредственно 

занималась централизованная бухгалтерия МКУ «Управление культуры г.Кировска», по 

какой причине соглашение заключено не по форме пояснить не могу. 

В нарушение п.2.1.1 соглашения №5/1 от 12.01.2015 субсидии учреждению были 

перечислены с нарушениями графика, утвержденного указанным соглашением (таблица 

4).  

В нарушение п.3 соглашения №5/1 от 12.01.2015 были использованы 

несогласованные КОСГУ. Так дополнительным соглашением №5 от 26.12.2015 к 

соглашению №5/1 от 12.01.2015 на восстановление пожарной сигнализации по КОСГУ 

226 было предусмотрено 10 000 руб., фактически учреждение использовало КОСГУ 225 

(платежное поручение №165664 от 29.10.2015). 

В приказе Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 01.04.2016) "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации" определено, что на подстатью КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»  

относятся расходы на выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на подстатьи 

КОСГУ 221 – 225. 

Более того, установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. Так 

соглашением №5/1 от 12.01.2015 были предусмотрены ассигнования в размере 40 000 

рублей на устранение аварийных ситуаций. Учреждением был заключен договор на 

выполнение работ по косметическому ремонту гардероба в здании МБОУ ДОД «ДШИ 

consultantplus://offline/ref=553ECEBCF639805AA4C6F734ADFC4BF001AF9C8AE0304B8F4D18B369FC9893B8820FB12B293822F367C2E5S5l4M
consultantplus://offline/ref=553ECEBCF639805AA4C6F734ADFC4BF001AF9C8AE0304B8F4D18B369FC9893B8820FB12B293822F367C2E5S5l4M
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№2». Вместе с тем, учреждением не были представлены соответствующие документы 

(дефектные ведомости, акты), указывающие на аварийный характер работ. Таким образом, 

усматриваются признаки нецелевого использования бюджетных средств. Так согласно ч.1 

ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 

обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 

законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся 

правовым основанием предоставления указанных средств. В соответствии со ст.15.14. 

КоАП установлена ответственность за совершение данного административного 

правонарушения. 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает низкую информативность 

отчета о реализации муниципальных программ города Кировска за 2015 год, 

размещенного на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска. 

Так отчет о реализации МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» 

содержит информацию о реализации мероприятия: 

 «Проведение работ и услуг по противопожарным мероприятиям, в т.ч. Восстановление 

и монтаж пожарных сигнализаций, приобретение и изготовление планов эвакуации, 

знаков пожарной безопасности, фотолюминесцентных систем, пожарных деклараций, 

инвентаря и оборудования противопожарного назначения и прочее» в ноябре 2016 

года, а фактически было выполнено в октябре 2016 года (акт о приемке выполненных 

работ от 15.10.2015 №1); 

 «Выполнение текущих и капитальных ремонтов учреждений (ремонт стен, потолков, 

чердачных перекрытий, чердачных помещений в т.ч. приобретение строительных 

материалов для ремонта)» в мае 2016 года, а фактически было выполнено в июне 2016 

года (акт о приемке выполненных работ от 01.06.2015 №1). 

Согласно пояснений директора МБОУДОД «Детская школа искусств №2», следует, 

что он не может дать пояснения по поводу несоответствующих сроков перечисления 

субсидии, сослался на некачественную работу централизованной бухгалтерии МКУ 

«Управление культуры г.Кировска». В августе 2015 года было подано ходатайство на имя 

начальника МКУ «Управление культуры города Кировска» Максимову Л.Г. о передвижке 

средств с КОСГУ 225 на КОСГУ 226. Ходатайство было согласовано и были внесены 

изменения в план ФХД. Почему централизованная бухгалтерия не внесла изменения в 

соглашения пояснить затруднился.  По поводу нецелевого использования средств пояснил 

следующее, а именно, решением Совета депутатов от 18.12.2014 №108 «О бюджете на 

2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.», сводной бюджетной росписью, бюджетной 

росписью и бюджетной сметой МКУ «Управление культуры г.Кировска» выделено МБОУ 

ДОД ДШИ №2 согласно КБК 0709 1002111 612 сумма в размере 40 000 руб. и 

использовано по КБК 0709 100 2111 612 сумма в размере 40 000 руб. В связи с 

необходимостью подготовки школы к новому учебному году необходим был ремонт 

помещений гардероба, (иначе школа была бы не допущена к учебному процессу) и так как 

аварийные работы были не востребованы, было принято решение перенести средства с 

аварийных работ на выполнение косметического ремонта гардероба. Данный перенос 

средств был согласован с начальником МКУ «Управление культуры г.Кировска» и 

главным бухгалтером. Так как данные виды работ находятся в одном разделе 

муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2016 годы» ходатайство на Совет 

депутатов не составлялось. Почему не были внесены изменения в соглашения, пояснить 

затруднился. 

2.3.1. 07.04.2015 заключен договор №717-000136 на поставку оборудования между 

МБОУДОД «Детская школа искусств №2», в лице директора Пчелко Л.М., и ООО 

«ИНТЕРСЕТ», в лице Хаджилия З.В. Согласно договора продавец обязуется передать 
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товар в соответствии со спецификацией в течение 14 рабочих дней со дня выставления 

счета по договору. Общая стоимость договора составляет 25 000 руб. 

09.04.2015 продавцом ООО «ИНТЕРСЕТ» была осуществлена поставка ноутбука 

Asus X552CL. Результат работ принят заказчиком МБОУДОД «Детская школа искусств 

№2» и оплачен согласно счет-фактуры от 09.04.2015 №0717-000084, товарной накладной 

от 09.04.2015 №0717-000084, платежного поручения от 22.04.2015 №758078 на сумму 25 

000 руб.  

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает, что в нарушение ст.11 

решения Совета депутатов города Кировска от 18.12.2014 N 108 "О бюджете города 

Кировска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" в п.2.2 договора 

предусмотрена 100 % предоплата от стоимости товара. Согласно предоставленным 

документам, МБОУДОД «Детская школа искусств №2» нарушило данное условие 

договора и произвело оплату в размере 100% после получения товара. Вместе с тем, п.6.1 

договора предусмотрены пени за несвоевременную оплату товара. Таким образом, в 

случае обращения продавца в суд на бюджет города Кировска будут возложены 

дополнительные расходы на оплату указанных пеней. 

Согласно пояснений директора МБОУДОД «Детская школа искусств №2» следует, 

что ноутбук был получен 09.04.2015 и все необходимые документы для оплаты (договор, 

счет-фактура, товарная накладная) переданы 09.04.2015 в централизованную бухгалтерию 

для оплаты. По какой причине оплата произведена не своевременно, пояснить 

затруднился. 

2.4 МАУК «Сельский дом культуры н.п. Титан» 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» на 2015 год запланировано два программных мероприятия, исполнителем 

которых является МАУК «Сельский дом культуры н.п. Титан» (таблица 5). 

 

Таблица 5 (2015 год) 

№ 

п/п 

предусмотрено 

муниципальной программой 
предусмотрено соглашением №2/1 доведено 

наименование 

мероприятия 

Сумма 

руб. 

наименование 

мероприятия 
КОСГУ 

Сумма 

руб. 

сроки 

предоставления 

заявка на 

кассовый 

расход 

сумма, 

руб. 

1 
Установка систем 

видеонаблюдения 
110000 

Установка систем 

видеонаблюдения 
226 100000 сентябрь 

УК000972 от 

28.10.2015 
99000 

УК001169 от 

15.12.2015 
1000 

2 

Устранение 

аварийных 

ситуаций 

30000 

Устранение 

аварийных 

ситуаций 

225 30000 ноябрь 
УК001170 от 

15.12.2015 
30000 

3 
  

Покупка знаков 

пожарной 

безопасности 

340 10000 март 
УК000257 от 

30.03.2015 
10000 

 
Итого 140000 

  
140000 

  
140000 

 

Между главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города 

Кировска с подведомственной территорией в лице и.о. Главы администрации города 

Кировска Инны Олеговны Погребняк и МАУК «Сельский дом культуры н.п. Титан» в 

лице директора Вишневской Ирины Геннадьевны было заключено соглашение №2/1 от 

12.01.2015 «О порядке и условиях предоставления из бюджета города Кировска 

муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» (далее – соглашение 

№2/1 от 12.01.2015). Дополнительным соглашением №5 от 29.10.2015 к соглашению №2/1 

от 12.01.2015 предусмотрено исполнение трех мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» (таблица 5). 

В нарушение ст.78.1 БК РФ, п.6 порядка соглашение №5/1 от 12.01.2015 было 

заключено не по форме приложения №1 к порядку. В связи с чем, ряд основных 
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положений порядка не был предусмотрен соглашением. В частности, обязанность 

учреждения представлять учредителю копии договоров, счетов, актов, выписок с 

расчетного счета, отчета об использовании субсидий в сроки предусмотренные 

соглашением и т.д. Также в приложении 1 к порядку определено использовать субсидию 

на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с 

направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 

3 Соглашения. 

 В нарушение п.2.1.1 соглашения №2/1 от 12.01.2015 субсидии учреждению были 

перечислены с нарушениями графика, утвержденного указанным соглашением (таблица 

5).  

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. Так 

дополнительным соглашением №5 от 29.10.2015 к соглашению №2/1 от 12.01.2015 

утверждена субсидия в рамках МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 

годы» на покупку знаков пожарной безопасности в размере 10 000 рублей, на установку 

системы видеонаблюдения в размере 100 000 рублей. Данные средства поступили в 

учреждение согласно следующих заявок на кассовый расход УК000257 от 30.03.2015 в 

размере 10 000 руб., УК000972 от 28.10.2015 - 99 000 руб., УК001169 от 15.12.2015 – 1 000 

руб. Вместе с тем, учреждение направило данные средства в полном объеме на установку 

систем видеонаблюдения (пункт 2.4.1, пункт 2.4.2 акта). 

Согласно ч.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. В 

соответствии со ст.15.14. КоАП установлена ответственность за совершение данного 

административного правонарушения. Размер нецелевого использования бюджетных 

средств составляет 10 000 рублей. 

Аналогичным образом было допущено нецелевое использование бюджетных средств 

на замену светильников (п.2.4.3 акта) в размере 30 000 руб. Так, соглашением №2/1 от 

12.01.2015 было предусмотрено использовать данные средства на устранение аварийных 

ситуаций. Вместе с тем, учреждением не были представлены соответствующие документы 

(дефектные ведомости, акты), указывающие на аварийный характер работ. Таким образом, 

Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к выводу о текущей замене 

люминесцентных светильников на светодиодные. 

Согласно пояснений учреждения, в течение 2015 года аварийных ситуаций не было, 

но была необходимость в замене светильников, т.к. они были с люминесцентными 

лампами и не закрыты специальными формами, т.е. представляли опасность для жизни 

работников и посетителей СДК. В целях антитеррористической и противопожарной 

защищенности объекта с массовым пребыванием людей необходима была установка 

системы видеонаблюдения, о чем говорилось в акте комиссионного обследования от 

18.08.2015. 

Таким образом, учреждение подтверждает направление средств на цели 

неопределенные соглашением, следовательно, нецелевое использование бюджетных 

средств составляет 40 000 руб. 

2.4.1 21.10.2015 был заключен договор №23.1 между МАУК «Сельский дом 

культуры н.п. Титан» в лице директора Вишневской И.Г. и ООО «Монолит +» в лице 

генерального директора Комарова П.О. Согласно договора исполнитель берет на себя 

обязательства в срок до 21.11.2015 выполнить работы по установке системы 

видеонаблюдения в МАУК «СДК н.п. Титан». Цена договора составляет 99 000 руб. 
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09.11.2015 исполнителем ООО «Монолит +» были выполнены работы по установке 

системы видеонаблюдения в МАУК «СДК н.п. Титан». Результат работ принят 

заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 09.11.2015 №ВН-006, акта о приемке 

выполненных работ от 09.11.2015 №ВН-006, справки о стоимости выполненных работ и 

затрат от 09.11.2015 №ВН-006, платежного поручения от 18.11.2015 №287365 на сумму 

99 000 руб. 

2.4.2 17.12.2015 был заключен договор №38 между МАУК «Сельский дом культуры 

н.п. Титан» в лице директора Вишневской И.Г. и ООО «Монолит +» в лице генерального 

директора Комарова П.О. Согласно договора исполнитель берет на себя обязательства в 

срок до 31.12.2015 выполнить работы по установке дополнительной камеры 

видеонаблюдения в помещении МАУК «СДК н.п. Титан». Цена договора составляет 11 

000 руб. 

18.12.2015 исполнителем ООО «Монолит +» были выполнены работы по установке 

дополнительной камеры видеонаблюдения в помещении МАУК «СДК н.п. Титан». 

Результат работ принят заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 18.12.2015 

№ВН-10, акта от 18.12.2015 №ВН-10, платежного поручения от 25.12.2015 №611108 на 

сумму 11 000 руб. 

2.4.3 16.12.2015 был заключен договор №04 «на выполнение работ по замене 

светильников в количестве 5 штук в холе и на площадке 2-го этажа» между МАУК 

«Сельский дом культуры н.п. Титан» в лице директора Вишневской И.Г. и ИП Коротким 

К.Н. Согласно договора исполнитель обязуется в срок до 23.12.2015 выполнить работы по 

замене светильников в количестве 5 штук в холле и на площадке 2-го этажа. Стоимость 

работ по договору составляет 30 000 руб. 

23.12.2015 исполнителем ИП Коротким К.Н. были выполнены работы по замене 

светильников в количестве 5 штук в холле и на площадке 2-го этажа. Результат работ 

принят заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 23.12.2015 №01, акта о приемке 

выполненных работ от 23.12.2015 №б/н, справки о стоимости выполненных работ и затрат 

от 23.12.2015 №б/н, платежного поручения от 25.12.2015 №611109 на сумму 30 000 руб. 

Нарушения по данному договору не установлены. Вместе с тем, присутствуют 

признаки завышения цены договора. Так согласно акта о приемке выполненных работ по 

прайсу взята стоимость светильников светодиодных – 5 шт. по 3640,2 руб. за шт. Вместе с 

тем, ранее ИП Короткий К.Н. в расчетах с МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова» 

применяет стоимость светильников светодиодных по прайсу в размере 1804 руб. за шт. 

(акт о приемке выполненных работ от 01.12.2015 №1 по договору от 26.11.2015 №10). 

Таким образом, неэффективные расходы бюджета города Кировска составляют 9 181 руб. 

В пояснениях учреждение не оспаривает факт произведения неэффективных 

расходов в размере 9 181 руб. 

2.5 МБОУ ДОД «Детская школа искусств №3» 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» на 2015 год запланировано четыре программных мероприятия, исполнителем 

которых является МБОУ ДОД «Детская школа искусств №3» (таблица 6). 

 

Таблица 6 (2015 год) 

№ 

п/п 

предусмотрено муниципальной 

программой 
предусмотрено соглашением №6/1 доведено 

наименование 

мероприятия 

Сумма 

руб. 

наименование 

мероприятия 
КОСГУ 

Сумма 

руб. 

сроки 

предоставления 

заявка на 

кассовый 

расход 

сумма, 

руб. 

1 

Пошив и/или 

приобретение 

сценических 

костюмов, ростовых 

кукол, сценической 

обуви 20000 

Приобретение 

материальных 

запасов 340 803,25 май 

УК000171 

от 

04.03.2015 70000 
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2 

Приобретение 

различного 

оборудования и 

инвентаря 

(хозяйственного, 

бытового, звукового, 

светового и пр.) 

приобретение аудио, 

видео аппаратуры 50000 

Приобретение 

основных 

средств 310 69196,75 май 

3 

Проведение 

технического 

инструментального 

обследования 

инженерных 

конструкций зданий 71798 

Устранение 

аварийных 

ситуаций 226 100000 май 

УК000568 

от 

24.06.2015 71798 

4 

Приобретение 

копировальной, видео 

и аудиотехники, 

оргтехники и 

программного 

обеспечения, 

мультимедийного 

оборудования и др. 23000 

Приобретение 

компьютерной 

техники 310 23000 февраль 

УК000139 

от 

25.02.2015 23000 

    164798     193000     164798 

 

Между главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города 

Кировска с подведомственной территорией в лице и.о. Главы администрации города 

Кировска Инны Олеговны Погребняк и МБОУ ДОД «Детская школа искусств №3» в лице 

директора Михайловой Анны Петровны было заключено соглашение №6/1 от 12.01.2015 

«О порядке и условиях предоставления из бюджета города Кировска муниципальному 

бюджетному учреждению субсидии на иные цели» (далее – соглашение №6/1 от 

12.01.2015). Дополнительным соглашением №4 от 29.06.2015 к соглашению №6/1 от 

12.01.2015 предусмотрено исполнение четырех мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» (таблица 6). 

В нарушение ст.78.1 БК РФ, п.6 порядка соглашение №5/1 от 12.01.2015 было 

заключено не по форме приложения №1 к порядку. В связи с чем, ряд основных 

положений порядка не был предусмотрен соглашением. В частности, обязанность 

учреждения представлять учредителю копии договоров, счетов, актов, выписок с 

расчетного счета, отчета об использовании субсидий в сроки предусмотренные 

соглашением и т.д. Также в приложении 1 к порядку определено использовать субсидию 

на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с 

направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 

3 Соглашения. 

 В нарушение п.2.1.1 соглашения №6/1 от 12.01.2015 субсидии учреждению были 

перечислены с нарушениями размеров и графика, утвержденных указанным соглашением 

(таблица 6).  

В нарушение п.3 соглашения №6/1 от 12.01.2015 были использованы 

несогласованные КОСГУ. Так дополнительным соглашением №4 от 29.06.2015 к 

соглашению №6/1 от 12.01.2015 на устранение аварийных ситуаций по КОСГУ 226 было 

предусмотрено 100 000 руб., фактически учреждение использовало КОСГУ 225 

(платежное поручение №356389 от 07.07.2015).  

Усматриваются признаки нецелевого использования бюджетных средств. Согласно 

ч.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются 

направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата 

денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 

росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

consultantplus://offline/ref=553ECEBCF639805AA4C6F734ADFC4BF001AF9C8AE0304B8F4D18B369FC9893B8820FB12B293822F367C2E5S5l4M
consultantplus://offline/ref=553ECEBCF639805AA4C6F734ADFC4BF001AF9C8AE0304B8F4D18B369FC9893B8820FB12B293822F367C2E5S5l4M


Страница 24 из 83 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. В соответствии со 

ст.15.14. КоАП установлена ответственность за совершение данного административного 

правонарушения. Так учреждением средства местного бюджета города Кировска, 

предназначенные на устранение аварийных ситуаций, были направлены на проведение 

технического инструментального обследование строительных конструкций чердака, 

состава утеплителя и кровли детской школы искусств по ул.Кирова 14а в г.Кировске с 

выдачей технического отчета в размере 71 798 руб. (п.2.5.3 акта). 

Согласно пояснениям от руководства МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» следует, 

что  подготовкой соглашений по перечислению субсидий учреждению, а также внесением 

изменений относительно согласования КОСГУ в случае передвижки бюджетных средств 

занимался экономический отдел Централизованной бухгалтерии МКУ «Управление 

культуры г.Кировска», который был ликвидирован 31.01.2016. Учреждение 

самостоятельно никаких передвижек КОСГУ не производило, на любое перенаправление 

средств на иные цели были получены разрешения экономического отдела 

Централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры г. Кировска» и согласования 

учредителя. В Постановлении администрации города Кировска от 31.08.2015 г. за № 1426 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города 

Кировска на 2014 - 2016 годы» внесены изменения в перечень программных мероприятий 

по улучшению материально-технической базы учреждений культуры в п.2.13. на 2015 г. - 

100 тыс. руб. - на проведение технического инструментального обследования; 

инженерных конструкций зданий. Очевидно, что изменения не были внесены вовремя в 

дополнительные соглашения и основные бухгалтерские документы, которые согласно 

договору на бухгалтерское обслуживание, составляются специалистами централизованной 

бухгалтерии. Официальный запрос по поводу предоставления пояснений относительно 

данного пункта акта проверки адресовать некому, поскольку учреждение не существует 

как юридическое лицо, а директор был уволен по инициативе учредителя 31.07.2015 года. 

2.5.1 17.02.2015 заключен договор №17022015/01 между МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств №3» в лице директора Михайловой А.П. и ООО «ВикингТассап» в лице 

генерального директора Томленова Ю.М. Согласно договора поставщик обязуется в 

течение 5 рабочих дней с момента получения продавцом предоплаты поставить в 

собственность покупателя товар на сумму 50 000 руб. (перечень товаров указан в 

предмете договора). 

12.03.2015 (платежное поручение №493195) была осуществлена предоплата товара в 

размере 14 759,03 руб. (30%). Согласно товарной накладной от 30.03.2015 №UT груз был 

получен 30.03.2015 на сумму в размере 50 000 руб. Платежными поручениями от 

07.04.2015 №659350, №659351 была оплачена сумма в размере 35 240,97 руб. (34 437,72 

руб. и 803,25 руб. соответственно).  

Таким образом, поставщиком были нарушены сроки поставки товара. Согласно ч.2 

договора срок и порядок поставки товара покупателю может изменяться по соглашению 

сторон к каждой партии товара. Стороны вправе письменно согласовать графики, сроки и 

иные условия поставки товара. Указанные графики становятся неотъемлемой частью 

договора. Однако срок поставки товара надлежащим образом изменен не был. Согласно 

ч.5.1 договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Согласно ч.5 ст.34 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 
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после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая 

пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом 

в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Таким образом, размер неустойки (за пользование бюджетными 

средствами) составляет =1/300*8,25*12*14759,03 руб.=4 870,48 руб. Однако неустойку за 

нарушение условий договора учреждение не предъявляет. 

Также покупателем нарушен порядок оплаты товара по договору. Так договором 

предусмотрена предоплата 30 % в размере 15 000 руб. (п.3.3 договора). Однако 

учреждение перечисляет 14 759,03 руб. (платежное поручение №493195 от 12.03.2015). 

Таким образом, по причине ненадлежащего исполнения покупателем своих обязанностей 

по договору взыскание неустойки с поставщика становится невозможным. 

В пояснениях, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»  признает указанные нарушения и 

сообщает, что ошибка учреждения в том, что изначально был указан 5-дневный срок 

поставки по договору, и не было заключено дополнительное соглашение о невозможности 

исполнения данных сроков поставки, несмотря на объективную невозможность исполнить 

условия. 

2.5.2 01.03.2015 заключен гражданско-правовой договор №01 между МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств №3» в лице директора Михайловой А.П. и Кошкиной Е.А. 

Согласно договора исполнитель обязуется в срок по 20.03.2015 выполнить работы по 

изготовлению сценических костюмов «Летка-Енька» для учащихся класса хореографии в 

количестве 10 шт. и изготовлению нижних юбок. Цена договора составляет 15 735,64 руб. 

В нарушение ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" учреждением принят к бухгалтерскому учету первичный учетный документ (акт о 

приемке работ) при отсутствии обязательного реквизита – даты составления документа. 

Данный факт не позволяет определить надлежащее исполнение обязанностей по договору 

в части срока исполнения работ и оплаты работ. Более того, акт о приемке работ содержит 

информацию о размере выплаты – 13 389,64 руб. Однако учреждение производит оплату в 

размере 13 689,64 руб. (платежное поручение №579828 от 26.03.2015). Таким образом, 

переплата по договору составляет 300 руб. 

Согласно ч.1 ст.20.1. Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 

01.12.2014) "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" объектом обложения страховыми 

взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые страхователями в 

пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, 

если в соответствии с гражданско-правовым договором страхователь обязан уплачивать 

страховщику страховые взносы. Так ч.2.4 договора предусмотрено произведение 

отчислений взносов от НС на производстве и ПЗ – 0,2%. Однако учреждением данные 

отчисления произведены не были. 

Также, договором определены отчисления взносов в ПФР – 26% (ч.2.4 договора). 

Фактически отчисления составляют 22% (платежное поручение №579831 от 26.03.2015). 

В пояснениях, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»  признает указанные нарушения. 

2.5.3 15.06.2015 заключен договор №б/н на выполнение обследования объекта между 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств №3» в лице и.о.директора Шпиницкой Г.А. и ООО 

«Союз-Проект» в лице генерального директора Хабибуллина И.Р. Согласно договора 

исполнитель обязуется в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора 

провести техническое инструментальное обследование строительных конструкций 

чердака, состава утеплителя и кровли детской школы искусств по ул.Кирова 14а в              

г. Кировске с выдачей технического отчета. Цена договора составляет 71 798 руб. 

consultantplus://offline/ref=879EC528B328C0235C73DF8343037706FD9EA8864A699F08C9E1A1831A6AAD53CF179D449AA71CDFRD6BO
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19.06.2015 исполнитель ООО «Союз-Проект» произвел техническое 

инструментальное обследование строительных конструкций чердака, состава утеплителя 

и кровли детской школы искусств по ул.Кирова 14а в г.Кировске. Результат работ принят 

заказчиком и оплачен согласно счет-фактуры от 19.06.2015 №00020, акта от 19.06.2015 

№000020, счета от 19.06.2015 №26, платежного поручения от 07.07.2015 №356389 на 

сумму 71 798 руб.  

Выводы технического отчета «Обследование строительных конструкций чердака, 

состава утеплителя и кровли здания ДШИ №3» содержат в том числе следующее: 

 строители во время ремонта поверх опилок уложили один слой теплоизоляционных 

плит и накрыли все это пароизоляционной пленкой, что является грубейшим 

нарушением строительных норм и правил. Под пленкой образуется конденсат, 

который постепенно приведет к намоканию утепляющего слоя и деревянных 

элементов перекрытия и к их биологическому повреждению; 

 нарушены строительные нормы и правила при монтаже кровли, т.е. допущен брак. 

Отсутствует гидро-пароизоляционная пленка под утеплителем; 

 следов ремонтов стропильной системы не обнаружено; 

 рекомендуем полностью заменить стропильные конструкции чердака с 

соответствующей заменой и кровельного покрытия. 

Таким образом, контрольно-счетный орган города Кировска приходит к выводу о 

произведении в 2013 году оплаты невыполненных объемов работ (работ с ненадлежащим 

качеством) в размере 1 271 831,36 руб. Так 07.05.2013 был заключен договор №1 между 

МБОУ ДОД «ДШИ №3» в лице директора Михайловой А.П. и ООО «Реконструкция». 

Предмет договора: работы по ремонту кровли из стальных оцинкованных листов здания 

МБОУ ДОД «ДШИ №3». Сроки выполнения работ: с 01.06.2013 по 01.08.2013. Цена 

договора составляет 1 271 831,36 руб. Перечень работ по договору содержит в том числе:  

 смену покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов 

и свесов; 

 ремонт деревянных элементов конструкций крыши, смена стропильных ног из досок. 

31.07.2013 подрядчиком ООО «Реконструкция» были выполнены работы по ремонту 

кровли из стальных оцинкованных листов здания МБОУ ДОД «ДШИ №3». Результат 

работ был принят заказчиком и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 

31.07.2013 №б/н, заявки на кассовый расход от 06.08.2013 №00003235 на сумму 

1 271 831,36 руб. Гарантийный срок работ составляет не менее 5 лет со дня подписания 

сторонами акта о приемке выполненных работ. 

Из пояснений МБУДО «ДШИ имени А.С. Розанова» от 07.07.2016 №01-26/239, от 

08.07.2016 №01-26/240 следует, что учреждение обращалось к подрядчику в целях 

проведения гарантийных работ. В акте обследования чердачного перекрытия от 

26.11.2013 была отражена рекомендация комиссии: ООО «Реконструкция» - убедиться в 

отсутствии механических повреждений кровельного покрытия, направив своих 

специалистов для обследования кровли снаружи; устроить дополнительные продухи 

вдоль кровельного свеса. В акте от 27.12.2013 отражен факт наличия протечек с кровли, 

но не отражено стало ли это следствием проведения работ ненадлежащего качества. 

Данный акт подписали сотрудники учреждения МБОУ ДОД «ДШИ №3», подпись 

представителя подрядчика отсутствует. 20.01.2014 по электронной почте ООО 

«Реконструкция» указало следующее:  

 Работы были произведены в соответствии с техническим заданием; 

 При эксплуатации в зимний период на внутренней поверхности кровли образуется 

обильное количество конденсата, что при его таянии приводит к протечкам в классах; 

 Причиной появления конденсата считаем: отсутствие вентиляции под кровельного 

пространства (отсутствие контр обрешетки), отсутствие теплоизоляции 

канализационных выводов, недостаточное количество слуховых окон.  
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На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу о том, что учреждение не направляло надлежащим образом оформленную 

претензию подрядчику в целях устранения недостатков по договору №1 от 07.05.2013. 

Позднее учреждением были заключены договора по ремонту кровли и чердачного 

помещения с ИП Короткий К.Н. 

08.08.2014 между МБОУ ДОД «ДШИ №3» и ИП Короткий К.Н. был заключен 

договор №04 на выполнение работ по ремонту кровли и чердачного помещения в здании 

МБОУ ДОД «ДШИ №3». По данному договору было выполнено: 

 Устройство слуховых окон; 

 Изоляция покрытий и перекрытий из волокнистых и зернистых материалов насухо; 

 Прокладка воздуховодов. 

27.07.2015 МБОУ ДОД «ДШИ №3» был заключен договор №04 «на устранение 

аварийной ситуации, связанной с протеканием кровли» с ИП Короткий К.Н. Согласно 

договора исполнитель обязуется в срок по 31.07.2015 выполнить работы по устранению 

аварийной ситуации, связанной с протеканием кровли по адресу ул.Кирова 14а. Цена 

договора составляет 28 202 руб. Вместе с тем, ни одна из сторон не выполнила 

обязательства по данному договору. 

Согласно пояснений МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» по выводам всех комиссий 

было дано заключение, что причиной появления протечек является конденсат, а не 

нарушение произведенных кровельных работ по договору. А причиной появления 

конденсата является: отсутствие вентиляции подкровельного пространства: отсутствие 

изоляции канализационных выводов: недостаточное кол-во слуховых окон. Все 

рекомендации, отраженные в Актах обследования комиссий 2013-2014 года по итогам 

выполненного ремонта кровли, были выполнены до декабря 2014 года. Однако, протечки 

по кровле стали носить масштабный характер: по внутренним и внешним стенах и 

потолку в помещениях здания.  

Изучив пояснения учреждения, Контрольно-счетный орган города Кировска 

приходит к выводу о произведении в 2013 году оплаты невыполненных объемов работ 

(работ с ненадлежащим качеством) в размере 1 271 831,36 руб. В пояснениях учреждение 

отказывается сопоставлять выводы технического отчета «Обследование строительных 

конструкций чердака, состава утеплителя и кровли здания ДШИ №3» с договором от 

07.05.2013 №1.  

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные и надзорные органы для 

принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

Так же в пояснениях, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»  подтверждает факт 

неисполнения обязательств по договору от 27.07.2015 №4.  

2.6 МБОУ ДОД «ДШИ №1 имени Александра Семеновича Розанова» 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» на 2015 год запланировано три программных мероприятия, исполнителем 

которых является МБОУ ДОД «ДШИ №1 имени Александра Семеновича Розанова» 

(таблица 7). 

 

Таблица 7 (2015 год) 

№ 

п/п 

предусмотрено муниципальной 

программой 
предусмотрено соглашением №4/1 доведено 

наименование 

мероприятия 

Сумма 

руб. 

наименование 

мероприятия 
КОСГУ 

Сумма 

руб. 

сроки 

предоставления 

заявка на 

кассовый 

расход 

сумма, 

руб. 
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1 

Устранение 

аварийных 

ситуаций 

84170 

Устранение 

аварийных 

ситуаций 

225 

70000 июнь 

УК001004 

от 

03.11.2015 

40000 

УК001108 

от 

03.12.2015 

30000 

28202 июль 

УК000684 

от 

30.07.2015 

28202 

50000 ноябрь 

УК000782 

от 

24.08.2015 

50000 

2 

Ремонт и замена 

систем 

электроосвещения 

64032 
      

3 

Проведение 

ремонтных работ 

по обеспечению 

доступа 

маломобильных 

групп в 

учреждения 

культуры 

1771900 

Ремонтные 

работы по 

обеспечению 

доступа 

маломобильных 

групп в 

учреждениях 

225 1771900 сентябрь 

УК000597 

от 

02.07.2015 

52000 

УК000665 

от 

21.07.2015 

1186000 

УК001119 

от 

09.12.2015 

533900 

 
Итого 1920102 

  
1920102 

  
1920102 

 

Между главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города 

Кировска с подведомственной территорией в лице и.о. Главы администрации города 

Кировска Инны Олеговны Погребняк и МБОУ ДОД «ДШИ №1 имени Александра 

Семеновича Розанова» в лице директора Ващенко Марины Геннадьевны было заключено 

соглашение №4/1 от 12.01.2015 «О порядке и условиях предоставления из бюджета города 

Кировска муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» (далее – 

соглашение №4/1 от 12.01.2015). Дополнительным соглашением №10 от 28.12.2015 к 

соглашению №4/1 от 12.01.2015 предусмотрено исполнение двух мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы». 

Таким образом, мероприятия муниципальной программы противоречат мероприятиям в 

заключенном соглашении №4/1 от 12.01.2015 (таблица 7). 

В нарушение ст.78.1 БК РФ, п.6 порядка соглашение №4/1 от 12.01.2015 было 

заключено не по форме приложения №1 к порядку. В связи с чем, ряд основных 

положений порядка не был предусмотрен соглашением. В частности, обязанность 

учреждения представлять учредителю копии договоров, счетов, актов, выписок с 

расчетного счета, отчета об использовании субсидий в сроки предусмотренные 

соглашением и т.д. Также в приложении 1 к порядку определено использовать субсидию 

на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с 

направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 

3 Соглашения. 

 В нарушение п.2.1.1 соглашения №4/1 от 12.01.2015 субсидии учреждению были 

перечислены с нарушениями графика, утвержденного указанным соглашением (таблица 

7).  

В нарушение п.3 соглашения №4/1 от 12.01.2015 были использованы 

несогласованные КОСГУ, о чем свидетельствует отчет об использовании субсидий на 

иные цели. Усматриваются признаки нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно ч.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются 

направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата 

денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 

росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 
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являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. В соответствии со 

ст.15.14. КоАП установлена ответственность за совершение данного административного 

правонарушения. Так учреждением средства местного бюджета города Кировска, 

предназначенные на устранение аварийных ситуаций, были направлены на текущие 

задачи учреждения: проектные работы по размещению указателей тактильных для 

слабовидящих (25 168 руб.); на работы по смене светильников на светодиодные (64 032 

руб.). 

Согласно пояснений МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», подготовкой соглашений 

по перечислению субсидий учреждению, а также внесением изменений относительно 

согласования КОСГУ в случае передвижки бюджетных средств занимался экономический 

отдел Централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры г. Кировска», который 

был ликвидирован 31.01.2016 года. У учреждения отсутствуют дополнительные 

соглашения, в частности Дополнительное соглашением №10 от 28.12.2015 к соглашению 

№4/1 от 12.01.2015, поскольку администрации учреждения их так и не передал 

специалист, который отвечал за их составление. В силу особенностей работы и отчетности 

бухгалтерии, дополнительные соглашения зачастую делались по факту уже 

произошедших изменений, поскольку заранее предвидеть изменения не представлялось 

возможным. Учреждение самостоятельно никаких передвижек КОСГУ не производило, на 

любое перенаправление средств на иные цели были получены разрешения 

экономического отдела Централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры г. 

Кировска» и согласования учредителя. Без проекта по размещению тактильных указателей 

для слабовидящих (25 168 руб., п.2.6.3 акта) произвести данный вид работ было бы 

невозможно, на проектную деятельность деньги по программе 2015 года предусмотрены 

не были, а значит, ремонты остались бы незавершенными. При присоединении двух 

учреждений в ходе реорганизации, на счетах реорганизованного учреждения появились 

денежные средства от статьи аварийных работ по МБОУДОД «ДХШ № 2», которые на 

момент ноября 2015 года не были использованы. Учреждение обратилось в служебной 

записке на имя начальника МКУ «Управление культуры г. Кировска» с просьбой 

разрешить и согласовать возможность передвижки экономии денежных средств на работы 

по смене светильников на светодиодные (64 032 руб. п.2.6.10 акта). Согласование на 

передвижку денежных средств было получено от учредителя 27.11.2015 года. 

В подтверждение учреждение предоставило согласованное 27.11.2015 главой 

администрации г.Кировска ходатайство начальника МКУ «Управление культуры 

г.Кировска» о внесении изменений в муниципальную программу. 

Контрольно-счетный орган города Кировска, изучив пояснения учреждения 

приходит к выводу о нецелевом использовании бюджетных средств в размере 89 200 руб. 

на основании следующего: 

1. Муниципальная программа не является документом, влекущим возникновение 

расходных обязательств муниципального образования (письмо Минфина России от 

12.09.2013 N 02-16-03/37757 «О формировании, утверждении и реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ»); 

2. Ходатайство было согласовано 27.11.2015, а позднее 28.12.2015 было заключено 

дополнительное соглашение №10 к соглашению №4/1 от 12.01.2015 «О порядке и 

условиях предоставления из бюджета города Кировска муниципальному бюджетному 

учреждению субсидии на иные цели». Согласно которого, главным распорядителем 

бюджетных средств Администрацией города Кировска с подведомственной 

территорией в лице и.о. Главы администрации города Кировска Инны Олеговны 

Погребняк и МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова»  в лице директора Ващенко 

Марины Геннадьевны были определены направления расходования бюджетных 

средств, в т.ч. устранение аварийных ситуаций на сумму в размере 148 202 руб. В 

дополнение к вышеизложенному, договор на работы по смене светильников на 
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светодиодные в МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова» был заключен 26.11.2015, 

до направления ходатайства учредителю; 

3. Постановлением Администрации города Кировска от 20.01.2012 N 79 утвержден 

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города Кировска 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели 

(далее – порядок). Согласно п.6 порядка субсидии предоставляются при условии 

заключения между учредителем и учреждением Соглашения о порядке и условиях 

предоставления из бюджета города Кировска муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению субсидии на иные цели (приложение N 1 к Порядку). 

Согласно п.11 порядка средства носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает недостоверность отчета о 

реализации муниципальных программ города Кировска за 2015 год, размещенного на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска. Так отчет о 

реализации МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» содержит 

информацию о реализации мероприятия 2.5 «Устранение аварийных ситуаций» на сумму 

84 170 руб. Вместе с тем, учреждением на указанное мероприятие было направлено 

финансирование в размере 59 002 руб. 

2.6.1 02.07.2015 был заключен договор №15/2 на выполнение работ по 

восстановлению работоспособности пожарной сигнализации между МБОУ ДОД «ДШИ 

№1 им. А.С. Розанова» в лице директора Ващенко М.Г. и ООО «Монолит +» в лице 

генерального директора Комарова П.О., согласно договора исполнитель обязуется в 

течение 30 рабочих дней с момента подписания договора выполнить работы по 

восстановлению работоспособности пожарной сигнализации. Цена договора составляет 52 

442 руб. 

15.07.2015 исполнитель ООО «Монолит +» выполнил работы по восстановлению 

работоспособности пожарной сигнализации. Результат работ принят заказчиком и 

оплачен согласно счета на оплату от 15.07.2015 №ПС-004, акта о приемке выполненных 

работ от 15.07.2015 №б/н, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 15.07.2015 

№б/н, платежного поручения от 23.07.2015 №459791 на сумму 52 442 руб. 

Таким образом, заказчиком был нарушен п.3.1 договора. Так согласно п.3.1 договора 

расчет заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов 

выполненных работ. Таким образом, исполнитель может предъявить пени за 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, что повлечет дополнительные 

расходы бюджета города Кировска. 

В пояснениях, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова признает нарушение и сообщает, 

что нарушение было совершено централизованной бухгалтерией. 

2.6.2 29.07.2015 был заключен договор №10-15 И «на проектные работы» между 

МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова» в лице директора Ващенко М.Г. и ООО 

«Проект» в лице директора Ермохина А.Н. Согласно договора исполнитель обязуется в 

течение 1 месяца с даты подписания договора и оплаты аванса выполнить проектные 

работы по размещению указателей тактильных для слабовидящих. Цена договора 

составляет 25 168 руб. 

29.08.2015 исполнитель ООО «Проект» выполнил проектные работы по размещению 

указателей тактильных для слабовидящих. Результат работ принят заказчиком и оплачен 

согласно счета от 29.07.2015 №9, акта от 29.08.2015 №1, платежного поручения от 

07.08.2015 №553658 на сумму 7 550,40 руб., платежного поручения от 07.09.2015 

№725044 на сумму 17 617,60 руб. 

Нарушения по данному договору не установлены. 

2.6.3 03.08.2015 был заключен договор №07 «на устранение аварийной ситуации, 

связанной с протеканием кровли» между МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова» в 

consultantplus://offline/ref=981BC7E1DD01BFAFEA16B86F70CAFBE64FC58FB9A883A33165FA3264AC1E2A701062E71E3C4E2F6B506A5C20aEM
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лице директора Ващенко М.Г. и ИП Короткий К.Н. Согласно договора исполнитель 

обязуется в срок по 18.08.2015 выполнить работы по устранению аварийной ситуации, 

связанной с протеканием кровли по адресу ул.Кирова 14а. Цена договора составляет 28 

202 руб. 

18.08.2015 подрядчик ИП Короткий К.Н. выполнил работы по устранению 

аварийной ситуации, связанной с протеканием кровли по адресу ул.Кирова 14а. Результат 

работ принят заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 18.08.2015 №07, акта о от 

18.08.2015 №07, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 18.08.2015 №07, 

платежного поручения от 25.08.2015 №647152 на сумму 28 202 руб. 

Данные расходы в размере 28 202 руб. являются неэффективными, поскольку ранее 

МБОУ ДОД «ДШИ №3» проводились работы по ремонту кровли здания, расположенного 

по ул.Кирова 14а (договор №1 от 07.05.2013). Срок гарантии выполненных подрядчиком 

работ по договору №1 от 07.05.2013 составляет не менее 5 лет. Вместе с тем, МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств №1 имени А.С. Розанова» по гарантии к подрядчику не 

обращалось, а заключило договор с ИП Короткий К.Н.  

Также Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает отсутствие в договоре и 

акте о приемке выполненных работ определенного перечня работ по устранению 

аварийной ситуации, в связи с чем невозможно определить какие работы фактически были 

выполнены в целях устранения аварийной ситуации. 

В пояснениях, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова сообщает, что крыша по адресу 

Кирова 14А была повреждена в зимний период в моменты чистки кровли и имела 

множественные отверстия от ударов лома. После осмотра крыши подрядчиком был сделан 

вывод о невозможности определить точный перечень и объем работ, поскольку были 

выявлены множественные протечки и повреждения, подрядчик согласился 

отремонтировать кровлю за те средства, которыми учреждение располагало на данный 

момент времени. Если бы составлялся подробный перечень, то данных средств в размере 

28202 рубля не хватило бы на заключение договора, поскольку объем и перечень работ 

превысил бы имеющуюся сумму. 

На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу, что учреждение не обладает информацией какие конкретно работы были 

выполнены на кровле здания, расположенного по адресу: ул.Кирова 14А. Вместе с тем, 

оплата работ была произведена в полном объеме в размере 28 202 руб. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы города Кировска и 

принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

2.6.4 03.09.2015 был заключен договор №21 на выполнение работ по 

восстановлению работоспособности системы видеонаблюдения между МБОУ ДОД 

«ДШИ №1 им. А.С. Розанова» в лице директора Ващенко М.Г. и ООО «Монолит +» в 

лице генерального директора Комарова П.О.. Согласно договора исполнитель обязуется в 

течение 30 рабочих дней с момента подписания договора выполнить работы по 

восстановлению работоспособности системы видеонаблюдения. Цена договора составляет 

43 207 руб. 

14.09.2015 исполнитель ООО «Монолит +» выполнил работы по восстановлению 

работоспособности системы видеонаблюдения. Результат работ принят заказчиком и 

оплачен согласно счета на оплату от 14.09.2015 №ВН-003, акта о приемке выполненных 

работ от 14.09.2015 №б/н, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 14.09.2015 

№б/н, платежного поручения от 22.09.2015 №818892 на сумму 43 207 руб. 

Заказчиком был нарушен п.3.1 договора. Так согласно п.3.1 договора расчет заказчик 

производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в 
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течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. Таким 

образом, исполнитель может предъявить пени за ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета города Кировска. 

В пояснениях, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» пояснил, что нарушение было 

допущено централизованной бухгалтерией. 

2.6.5 07.09.2015 был заключен договор №25317 между МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. 

А.С. Розанова» в лице директора Ващенко М.Г. и ООО «Вертикаль» в лице генерального 

директора Черепанова А.И.. Согласно договора поставщик обязуется в течение 30 дней со 

дня заключения договора поставить товар по юридическому адресу покупателя. Цена 

договора составляет 97 991 руб. 

09.10.2015 поставщик ООО «Вертикаль» поставил товар. Результат работ принят 

покупателем и оплачен согласно счета на оплату от 07.09.2015 №632, товарной накладной 

от 09.10.2015 №719, платежного поручения от 23.09.2015 №825733 на сумму 29 397,30 

руб., платежного поручения от 15.12.2015 №494794 на сумму 68 593,70 руб. 

Заказчиком был нарушен п.3.2 договора. Так согласно п.3.2 договора покупатель 

производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 5 (пяти) банковских 

дней со дня получения счета, выставленного поставщиком, оставшиеся 70% 

перечисляются поставщику в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения товара и 

подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара. Таким образом, 

исполнитель может предъявить пени за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета города Кировска. Более того, в 

нарушение п.3.2 договора заказчиком был произведен окончательный расчет в отсутствии 

акта приема-передачи товара.  

Также, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает несоответствие цен на 

товары, согласованных в приложении к договору и цен, отраженных в счете на оплату, 

товарной накладной. 

В пояснениях, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» признает тот факт, что есть 

несогласованность по итоговым документам по оплате и тем отчетным документам, что 

обозначены в Договоре №25317 от 07.09.2015 года, в частности поставщиком не были 

отправлены акты приема-передачи товара вместе с товаром, а предоставлены лишь 

товарные накладные с перечнем товаров поставки. Задержка окончательной оплаты была, 

связана, со слов централизованной бухгалтерии, с задержкой поступления денежных 

средств на счета учреждения из областного бюджета. Несоответствие цен на товары, 

согласованные в приложении к договору и отраженные в счете на оплату и товарной 

накладной объясняются тем фактом, что в окончательную стоимость были включены 

услуги по упаковке и транспортировке. 

2.6.6 01.10.2015 был заключен договор №25317-2 между МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. 

А.С. Розанова» в лице директора Ващенко М.Г. и ООО «Вертикаль» в лице генерального 

директора Черепанова А.И.. Согласно договора поставщик обязуется в течение 30 дней со 

дня заключения договора поставить товар по юридическому адресу покупателя. Цена 

договора составляет 77 536,50 руб. 

09.10.2015 поставщик ООО «Вертикаль» поставил товар. Результат работ принят 

покупателем и оплачен согласно счета на оплату от 01.10.2015 №633, товарной накладной 

от 15.12.2015 №720, платежного поручения от 07.10.2015 №17700 на сумму 23260,95 руб., 

платежного поручения от 15.12.2015 №494792 на сумму 54 275,55 руб. 

Заказчиком был нарушен п.3.2 договора. Так согласно п.3.2 договора покупатель 

производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 5 (пяти) банковских 

дней со дня получения счета, выставленного поставщиком, оставшиеся 70% 

перечисляются поставщику в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения товара и 

подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара. Таким образом, 

исполнитель может предъявить пени за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета города Кировска. Более того, в 
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нарушение п.3.2 договора заказчиком был произведен окончательный расчет в отсутствии 

акта приема-передачи товара. 

В пояснениях, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» признает тот факт, что есть 

несогласованность по итоговым документам по оплате и тем отчетным документам, что 

обозначены в Договоре №25317-2 от 01.10.2015 года, в частности поставщиком не были 

отправлены акты приема-передачи товара вместе с товаром, а предоставлены лишь 

товарные накладные с перечнем товаров поставки. Задержка окончательной оплаты была, 

связана, со слов централизованной бухгалтерии, с задержкой поступления денежных 

средств на счета учреждения из областного бюджета. 

2.6.7 15.11.2015 был заключен договор №15/1 «на выполнение работ по замене 

элементов фотолюминесцентной системы» между МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. 

Розанова» в лице директора Ващенко М.Г. и ООО «Монолит +» в лице генерального 

директора Комарова П.О.. Согласно договора подрядчик обязуется в срок по 30.11.2015 

выполнить работы по замене элементов фотолюминесцентной системы. Цена договора 

составляет 43 800 руб. 

26.11.2015 подрядчик ООО «Монолит +» выполнил работы по замене элементов 

фотолюминесцентной системы. Результат работ принят заказчиком и оплачен согласно 

счета на оплату от 26.11.2015 №ФЭС-006, акта от 26.11.2015 №ФЭС-006, платежного 

поручения от 15.12.2015 №494795 на сумму 43 800 руб. 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает отсутствие в договоре и акте 

определенного перечня работ по замене элементов фотолюминесцентной системы, в связи 

с чем невозможно определить какие работы фактически были выполнены по замене 

элементов фотолюминесцентной системы. Так, в нарушение п.2.3 договора подрядчик не 

предоставил акт сдачи-приемки работ, а заказчик произвел оплату в отсутствии 

указанного документа. 

Согласно пояснений, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» договор с ООО 

«Монолит+» был заключен на основании представленных трех коммерческих 

предложений и выбора самой минимальной цены при условии наличия лицензии на 

данный вид работ. В стоимость услуг по договору, исходя из текста коммерческого 

предложения, представленного ООО «Монолит+», входила поставка требуемого 

оборудования и выполнение монтажных работ по восстановлению фотолюминесцентной 

системы. В подтверждение данной информации в Контрольно-счетный орган города 

Кировска было предоставлено коммерческое предложение ООО «Монолит +».  

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает, что стоимость услуг в 

указанном коммерческом предложении составляет 43 800 руб. на поставку требуемого 

оборудования и выполнение монтажных работ по ремонту системы пожарной 

сигнализации. Вместе с тем, в последствии был заключен договор на восстановление 

фотолюминесцентной системы. Более того, ни договор, ни акт, ни коммерческое 

предложение не содержит каких-либо объемных показателей восстановления 

фотолюминесцентной системы. На основании изложенного, во избежание избыточных 

расходов бюджета города Кировска в дальнейшем предлагаем при заключении договоров 

аналогичного характера включать в договор полный перечень работ по видам с указанием 

объемных показателей. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы города Кировска и 

принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 
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2.7 МБУК «Центр народного творчества и досуга» 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» на 2015 год запланировано два программных мероприятия, исполнителем 

которых является МБУК «Центр народного творчества и досуга» (таблица 8). 

 

Таблица 8 (2015 год) 

№ 

п/п 

предусмотрено муниципальной 

программой 
предусмотрено соглашением №8/1 доведено 

наименование 

мероприятия 

Сумма 

руб. 

наименование 

мероприятия 
КОСГУ 

Сумма 

руб. 

сроки 

предоставления 

заявка на 

кассовый 

расход 

сумма, 

руб. 

1 

Приобретение 

различного 

оборудования и 

инвентаря 

(хозяйственного, 

бытового, звукового, 

светового и пр.) 

приобретение аудио, 

видео аппаратуры 

90000 

Приобретение мебели 

для творческих 

объединений 

инвалидов и пожилых 

людей 

310 90000 март 

УК000258 

от 

30.03.2015 

90000 

2 

Приобретение 

копировальной, видео и 

аудиотехники, 

оргтехники и 

программного 

обеспечения, 

мультимедийного 

оборудования и др. 

50000 

Приобретение 

копировальной, видео 

и аудиотехники, 

оргтехники и 

программного 

обеспечения, 

мультимедийного 

оборудования и др. 

310 39990 февраль 

УК000141 

от 

26.02.2015 

50000 

226 10010 февраль 

  
140000 

  
140000 

  
140000 

 

Между главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города 

Кировска с подведомственной территорией в лице и.о. Главы администрации города 

Кировска Инны Олеговны Погребняк и МБУК «Центр народного творчества и досуга»  в 

лице директора Шутиловой Ольги Владимировны было заключено соглашение №8/1 от 

12.01.2015 «О порядке и условиях предоставления из бюджета города Кировска 

муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» (далее – соглашение 

№8/1 от 12.01.2015). Дополнительным соглашением №3 от 26.05.2015 к соглашению №8/1 

от 12.01.2015 предусмотрено исполнение двух мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» (таблица 8). 

В нарушение ст.78.1 БК РФ, п.6 порядка соглашение №48/1 от 12.01.2015 было 

заключено не по форме приложения №1 к порядку. В связи с чем, ряд основных 

положений порядка не был предусмотрен соглашением. В частности, обязанность 

учреждения представлять учредителю копии договоров, счетов, актов, выписок с 

расчетного счета, отчета об использовании субсидий в сроки предусмотренные 

соглашением и т.д. Также в приложении 1 к порядку определено использовать субсидию 

на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с 

направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 

3 Соглашения. 

 2.7.1 19.02.2015 заключен договор №БНК-047/19/02-15 между МБУК «Центр 

народного творчества и досуга» в лице директора Шутиловой О.В. и ИП Корепановым 

А.Ю. Согласно договора поставщик обязуется поставлять товар покупателю в 

соответствии с согласованными сторонами количеством, ассортиментом и условиями 

поставки. Цена договора составляет 47 770 руб. 

19.02.2015 поставщик ИП Корепанов А.Ю. поставил товар покупателю. Результат 

работ принят покупателем и оплачен согласно счета от 19.02.2015 №БНК-000047, 

товарной накладной от 19.02.2015 №БНК-00000030, платежного поручения от 20.03.2015 
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№545935 на сумму 39 990 руб., платежного поручения от 24.03.2015 №561702 на сумму 7 

780 руб. 

В нарушение п.4.1 пункта договора покупателем был нарушен порядок оплаты 

договора. Вместе с тем, данное нарушение не влечет ущерб бюджету города Кировска. 

2.7.2 01.04.2015 заключен договор №БНГ-33/01/04-15 между МБУК «Центр 

народного творчества и досуга» в лице директора Шутиловой О.В. и ИП Глемейда А.В. 

Договор регламентирует общие условия отношений сторон, при этом конкретные 

поставки должны быть оформлены дополнительными документами (счет на оплату и 

накладная поставщика), составляющими неотъемлемую часть договора. Предметом 

договора является покупка мебели. Цена договора составляет 19 500 руб. 

01.04.2015 продавец ИП Глемейда А.В. передал мебель покупателю. Результат работ 

принят покупателем и оплачен согласно счета от 01.04.2015 №БНГ-000033, товарной 

накладной от 01.04.2015 №БНГ-00000032, платежного поручения от 09.04.2015 №673034 

на сумму 19 500 руб. 

В нарушение п.4.1 пункта договора покупателем был нарушен порядок оплаты 

договора. Вместе с тем, данное нарушение не влечет ущерб бюджету города Кировска. 

2.8 МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и 

выставочным залом» 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» на 2015 год запланировано четыре программных мероприятия, исполнителем 

которых является МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом» (таблица 9). 

Таблица 9 (2015 год) 

№ 

п/п 

предусмотрено 

муниципальной программой 
предусмотрено соглашением №10/1 доведено 

наименование 

мероприятия 

Сумма 

руб. 

наименование 

мероприятия 
КОСГУ 

Сумма 

руб. 

сроки 

предоставления 

заявка на 

кассовый 

расход 

сумма, 

руб. 

1 

Устранение 

аварийных 

ситуаций 

363478 

Устранение 

аварийных 

ситуаций 

225 400000 июнь 

УК000543 

от 

22.06.2015 

300000 

УК000573 

от 

25.06.2015 

100000 

2 

Выполнение 

текущих и 

капитальных 

ремонтов 

учреждений 

(ремонт стен, 

потолков, 

чердачных 

перекрытий, 

чердачных 

помещений в т.ч. 

Приобретение 

строительных 

материалов для 

ремонта) 

1489032 

Выполнение 

косметических 

ремонтов 

225 34510 апрель 

УК000338 

от 

14.04.2015 

34510 

3 

Проведение 

технического 

инструментального 

обследования 

инженерных 

конструкций 

зданий 

57850 

Проектно-

сметная 

документация 

226 57850 март 

УК000235 

от 

17.03.2015 

57850 

4 

Проектно-сметная 

документация на 

здание 

182000 226 1600000 август 

УК001003 

от 

03.11.2015 

173000 

УК001020 313700 
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от 

11.11.2015 

УК001069 

от 

24.11.2015 

198848 

УК001103 

от 

02.12.2015 

240000 

УК001195 

от 

23.12.2015 

674452 

 
Итого 2092360 

  
2092360 

  
2092360 

 

Между главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города 

Кировска с подведомственной территорией в лице и.о. Главы администрации города 

Кировска Инны Олеговны Погребняк и МБУК «Кировский историко-краеведческий музей 

с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в лице директора Фоминовой Анны 

Михайловны было заключено соглашение №10/1 от 12.01.2015 «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета города Кировска муниципальному бюджетному учреждению 

субсидии на иные цели» (далее – соглашение №10/1 от 12.01.2015). Дополнительным 

соглашением №6 от 27.11.2015 к соглашению №10/1 от 12.01.2015 предусмотрено 

исполнение трех мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города 

Кировска на 2014-2016 годы».  

В нарушение ст.78.1 БК РФ, п.6 порядка соглашение №10/1 от 12.01.2015 было 

заключено не по форме приложения №1 к порядку. В связи с чем, ряд основных 

положений порядка не был предусмотрен соглашением. В частности, обязанность 

учреждения представлять учредителю копии договоров, счетов, актов, выписок с 

расчетного счета, отчета об использовании субсидий в сроки предусмотренные 

соглашением и т.д. Также в приложении 1 к порядку определено использовать субсидию 

на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с 

направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 

3 Соглашения. 

 В нарушение п.2.1.1 соглашения №10/1 от 12.01.2015 субсидии учреждению были 

перечислены с нарушениями графика, утвержденного указанным соглашением (таблица 

9).  

В нарушение п.3 соглашения №4/1 от 12.01.2015 были использованы 

несогласованные КОСГУ, о чем свидетельствует отчет об использовании субсидии на 

иные цели. Усматриваются признаки нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно ч.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются 

направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата 

денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 

росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. В соответствии со 

ст.15.14. КоАП установлена ответственность за совершение данного административного 

правонарушения. Так учреждением средства местного бюджета города Кировска, 

предназначенные на устранение аварийных ситуаций и составление проектно-сметной 

документации, были направлены на текущие задачи учреждения:  

 демонтаж экспозиции зала «Природа и экология Хибин» в здании МБУК ИКМ 

г.Кировска (Кондрикова 5), и монтажу пола в экспозиции зала «Природа и экология 

Хибин» в здании МБУК ИКМ г.Кировска (Парковая д.12-а) – 254 077 руб.; 

 монтаж экспозиции зала «Природа и экология Хибин» в здании расположенного по 

адресу: г.Кировска, ул.Парковая 12-а – 320 611 руб.; 
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 приобретение строительных материалов – 754 871 руб.; 

 приобретение товаров – 35 181 руб.; 

 замена входной двери и установка пандуса в здании, расположенном по адресу: 

г.Кировск, ул.Парковая 12-а – 114 344 руб.; 

 приобретение фурнитуры для дверей – 9 948 руб.  

Таким образом, при учете предусмотренных соглашением расходов на выполнение 

текущих и капитальных ремонтов в размере 34 510 руб., нецелевое использование 

бюджетных средств составляет 1 454 522 руб. 

Согласно пояснений полученных от учреждения следует, что главой города было 

решено перенаправить средства на выполнение других неотложных работ. В 

подтверждение учреждение предоставило согласованное 22.10.2015 главой 

администрации г.Кировска ходатайство начальника МКУ «Управление культуры 

г.Кировска» о внесении изменений в муниципальную программу. 

Контрольно-счетный орган города Кировска, изучив пояснения учреждения 

приходит к выводу о нецелевом использовании бюджетных средств в размере 1 454 522 

руб. на основании следующего: 

4. Муниципальная программа не является документом, влекущим возникновение 

расходных обязательств муниципального образования (письмо Минфина России от 

12.09.2013 N 02-16-03/37757 «О формировании, утверждении и реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ»); 

5. Ходатайство было согласовано 22.10.2015, а позднее 27.11.2015 было заключено 

дополнительное соглашение №6 к соглашению №10/1 «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета города Кировска муниципальному бюджетному 

учреждению субсидии на иные цели». Согласно которого, главным распорядителем 

бюджетных средств Администрацией города Кировска с подведомственной 

территорией в лице и.о. Главы администрации города Кировска Инны Олеговны 

Погребняк и МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом» в лице директора Фоминовой Анны Михайловны были 

определены направления расходования бюджетных средств, в т.ч. формирование 

проектно-сметной документации на сумму в размере 1 657 850 руб., устранение 

аварийных ситуаций на сумму в размере 400 000 руб.; 

6. Постановлением Администрации города Кировска от 20.01.2012 N 79 утвержден 

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города Кировска 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели 

(далее – порядок). Согласно п.6 порядка субсидии предоставляются при условии 

заключения между учредителем и учреждением Соглашения о порядке и условиях 

предоставления из бюджета города Кировска муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению субсидии на иные цели (приложение N 1 к Порядку). 

Согласно п.11 порядка средства носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 

Также Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает недостоверность отчета 

об использовании субсидии на иные цели. Так согласно отчета учреждением были 

освоены средства местного бюджета: 

 на сумму 756,7 тыс.руб. (КОСГУ 226), а фактически по КОСГУ 226 было освоено 

814 538 руб.; 

 на сумму 535,7 тыс.руб. (КОСГУ 225), а фактически по КОСГУ 225 было освоено 

477 822 руб. 

2.8.1 01.01.2015 был заключен договор №1 «на ремонт инженерных систем 

отопления, водоснабжения и водоотведения» между МБУК «Кировский историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в лице директора 

Фоминовой А.М. и ООО «Северное сияние» в лице генерального директора Зайцева 

consultantplus://offline/ref=981BC7E1DD01BFAFEA16B86F70CAFBE64FC58FB9A883A33165FA3264AC1E2A701062E71E3C4E2F6B506A5C20aEM
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Игоря Владимировича. Согласно договора исполнитель обязуется по заявке заказчика 

выполнять работы по ремонту внутридомовых сетей отопления, водоснабжения и 

водоотведения в помещениях «Заказчика», расположенных в здании по адресу: г.Кировск, 

ул.Кондрикова 5, ул.Советская 9, ул.Советская 7. Стоимость работ определяется по факту 

выполненных работ, на основании сметной стоимости и счетов. 

28.02.2015 исполнитель ООО «Северное сияние» выполнил работы по устранению 

аварии. Результат работ принят заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 

26.03.2015 №46, акта о приемке выполненных работ от 28.02.2015 №б/н, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат от 28.02.2015 №б/н, платежного поручения от 

22.04.2015 №758155 на сумму 14 644 руб. 

Заказчиком был нарушен п.3.3 договора. Так согласно п.3.3 договора заказчик 

оплачивает услуги до 10 числа месяца, следующего за отчетным, согласно счета. Таким 

образом, исполнитель может предъявить пени за ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета города Кировска. 

Согласно пояснений МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с 

мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» исполнитель по факту несвоевременной 

оплаты претензий не имеет. Вместе с тем, во избежание дополнительных расходов 

бюджета города Кировска Контрольно-счетный орган города Кировска обращает 

внимание на обязательное соблюдение договорной дисциплины и составление 

соответствующих дополнительных соглашений к договорам. 

2.8.2 10.01.2015 был заключен договор №б/н «на выполнение обследования объекта» 

между МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и 

выставочным залом» в лице директора Фоминовой А.М. и ООО «Союз-Проект» в лице 

генерального директора Хабибуллина И.Р. Согласно договора исполнитель обязуется в 

течение 30 рабочих дней с момента подписания договора провести техническое 

инструментальное обследование несущих, ограждающих конструкций и инженерных 

коммуникаций 2-го этажа здания и чердака историко-краеведческого музея по 

ул.Кондрикова 5 в г.Кировске с выдачей заключения. Стоимость работ составляет 57 850 

руб. 

29.01.2015 исполнитель ООО «Союз-Проект» выполнил работы по проведению 

технического инструментального обследования несущих, ограждающих конструкций и 

инженерных коммуникаций 2-го этажа здания и чердака историко-краеведческого музея 

по ул.Кондрикова 5 в г.Кировске с выдачей заключения. Результат работ принят 

заказчиком и оплачен согласно счет-фактуры от 29.01.2015 №00002, акта от 29.01.2015 

№000002, платежного поручения от 20.03.2015 №550492 на сумму 57 850 руб. 

Заказчиком был нарушен п.2.2 договора. Так согласно п.2.2 договора расчет 

осуществляется в размере 100% стоимости работ по договору в течение 5 банковских дней 

с момента предъявления счета на оплату. В нарушение п.2.2 договора исполнитель не 

предоставил счет на оплату, а заказчик произвел оплату в отсутствии указанного 

документа.  

14.07.2016 МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом» предоставило в Контрольно-счетный орган города 

Кировска отчет «Техническое и инструментальное обследование несущих, ограждающих 

конструкций и инженерных коммуникаций 2-х этажного здания историко-краеведческого 

музея». Отчет содержит информацию о двух основаниях для проведения обследования – 

договор на выполнение обследования объекта от 31.10.2014, договор на выполнение 

обследования объекта от 10.01.2015. Таким образом, по двум договорам был составлен 

один отчет «Техническое и инструментальное обследование несущих, ограждающих 

конструкций и инженерных коммуникаций 2-х этажного здания историко-краеведческого 

музея». 

Предметом договора «на выполнение обследования объекта» от 31.10.2014 является 

проведение технического инструментального обследования несущих, ограждающих 
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конструкций и инженерных коммуникаций 1-го этажа и подвала здания историко-

краеведческого музея по ул. Кондрикова 5 в г. Кировске с выдачей заключения. Из 

вышеизложенного следует, что заключение (отчет «Техническое и инструментальное 

обследование несущих, ограждающих конструкций и инженерных коммуникаций 2-х 

этажного здания историко-краеведческого музея») было предоставлено в 2015 году, 

однако МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и 

выставочным залом» подписывает акт от 17.12.2014 №000048 и производит оплату 

24.12.2014 (платежное поручение №68972) по договору от 31.10.2014 на сумму 40 000 руб. 

Данный факт свидетельствует об оплате невыполненных объемов работ (услуг) на сумму 

40 000 руб. 

В пояснениях МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом» подтверждает, что окончательный оформленный на 

бумажном носителе отчет передан в январе 2015 года. Отчет содержит результаты 

обследования подвала, 1 и 2 этажей, чердака здания. Таким образом, в 2014 году 

учреждением была произведена оплата невыполненных объемов работ (услуг) на сумму 

40 000 руб. В дальнейшем указанные работы были выполнены. Вместе с тем, согласно 

пояснений учреждения, отчет был передан в январе 2015 года, после оплаты счета по 

второму договору. Данный факт свидетельствует о фальсификации документов, а именно: 

согласно акта от 29.01.2015 №000002, платежного поручения от 20.03.2015 №550492 

оплата была произведена после получения отчета. Таким образом, учреждение сообщает, 

что и по второму договору оплата была произведена до получения отчета. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы для принятия 

решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

2.8.3 16.06.2015 был заключен договор №б/н между МБУК «Кировский историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в лице директора 

Фоминовой А.М. и ИП Ивков Г.А. Согласно договора подрядчик обязуется в срок по 

30.06.2015 выполнить работы по ликвидации аварийной ситуации на инженерных 

сантехнических сетях и оборудовании в здании МБУК ИКМ г.Кировска, расположенного 

по адресу: г.Кировск Мурманской области, ул.Кондрикова 5. Стоимость работ составляет 

32 323 руб. 

30.06.2015 подрядчик ИП Ивков Г.А. выполнил работы по ликвидации аварийной 

ситуации на инженерных сантехнических сетях и оборудовании в здании МБУК ИКМ 

г.Кировска, расположенного по адресу: г.Кировск Мурманской области, ул.Кондрикова 5. 

Результат работ принят заказчиком и оплачен согласно счет-фактуры от 30.06.2015 №4, 

акта о приемке выполненных работ от 30.06.2015 №б/н, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат от 30.06.2015 №б/н, платежного поручения от 08.07.2015 

№364610 на сумму 32 323 руб. 

Подрядчиком был нарушен п.3.3 договора. Так согласно п.3.3 договора заказчик 

произведет предоплату в размере 30% от стоимости работ по договору в течение 5 

банковских дней с момента предъявления счета на оплату. В нарушение п.3.3 договора 

подрядчик не предоставил счет на оплату. В результате чего был нарушен порядок 

расчетов по договору. 

В пояснениях МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом» отражено, что в связи с аварийным характером 

выполняемых работ документы и выполнение работ были произведены одновременно, в 

связи с чем необходимость предварительной оплаты отсутствовала. Таким образом, 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает нарушение условий договора и 

отсутствие действий учреждения, способствующих соблюдению договорной дисциплины. 
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2.8.4 15.10.2015 был заключен договор №б/н «на выполнение изыскательских работ 

с целью определения технического состояния строительных конструкций» между МБУК 

«Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным 

залом» в лице директора Фоминовой А.М. и ООО «Многоотраслевая производственная 

компания «Гудвилл»» в лице генерального директора Петрова Д.А. Согласно договора 

исполнитель обязуется в течение 45 календарных дней с даты подписания договора 

выполнить изыскательские работы по инструментальному обследованию технического 

состояния конструкций здания (междуэтажных и чердачных перекрытий) с выдачей 

рекомендаций по ремонту и дальнейшей эксплуатации здания, а также заключения с 

графическими и другими материалами по результатам обследования в соответствии с 

действующими нормативными документами. Цена договора составляет 99 000 руб. 

29.10.2015 исполнитель ООО «Многоотраслевая производственная компания 

«Гудвилл»» выполнил изыскательские работы по инструментальному обследованию 

технического состояния конструкций здания (междуэтажных и чердачных перекрытий) с 

выдачей рекомендаций по ремонту и дальнейшей эксплуатации здания, а также 

заключения с графическими и другими материалами по результатам обследования в 

соответствии с действующими нормативными документами. Результат работ принят 

заказчиком и оплачен согласно счет-фактуры от 29.10.2015 №129, платежного поручения 

от 13.11.2015 №260956 на сумму 99 000 руб. 

Заказчиком и исполнителем был нарушен п.7.2 договора. Согласно п.7.2 договора 

заказчик в течение 20 календарных дней со дня подписания актов о приемке выполненных 

работ на основании выставленного исполнителем счета, счета-фактуры перечисляет 

исполнителю денежные средства. В нарушение п.7.2 договора исполнитель не 

предоставил акт о приемке выполненных работ, счет на оплату, а заказчик произвел 

оплату в отсутствии указанных документов. 

В пояснениях МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом» сообщает, что по данному договору был предоставлен 

универсальный платежный документ – счет-фактура.  

Таким образом, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает, что 

учреждение не признает обязательность соблюдения условий договора. 

2.8.5 26.10.2015 был заключен договор №б/н между МБУК «Кировский историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в лице директора 

Фоминовой А.М. и ИП Ивков Г.А. Согласно договора подрядчик обязуется в срок по 

24.12.2015 выполнить работы по демонтажу экспозиции зала «Природа и экология 

Хибин» в здании МБУК ИКМ г.Кировска (Кондрикова 5), и монтажу пола в экспозиции 

зала «Природа и экология Хибин» в здании МБУК ИКМ г.Кировска (Парковая 12-а). 

Стоимость работ составляет 254 077 руб. 

14.12.2015 подрядчик ИП Ивков Г.А. выполнил работы по демонтажу экспозиции 

зала «Природа и экология Хибин» в здании МБУК ИКМ г.Кировска (Кондрикова 5), и 

монтажу пола в экспозиции зала «Природа и экология Хибин» в здании МБУК ИКМ 

г.Кировска (Парковая 12-а). Результат работ принят заказчиком и оплачен согласно счета 

на оплату от 28.10.2015 №9, акта о приемке выполненных работ от 14.12.2015 №б/н, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат от 14.12.2015 №б/н, счет-фактуры от 

14.12.2015 №9, платежного поручения от 09.11.2015 №222092 на сумму 76 223 руб., 

платежного поручения от 21.12.2015 №557422 на сумму 177 854 руб. 

Заказчиком был нарушен п.3.3 договора. Так согласно п.3.3 договора заказчик 

произведет предоплату в размере 30% от стоимости работ по договору в течение 5 

банковских дней с момента предъявления счета на оплату. В нарушение п.3.3 договора 

заказчик произвел предоплату позднее 5 банковских дней с момента предъявления счета 

на оплату. Таким образом, подрядчик может предъявить пени за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета 

города Кировска. 
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Акт о приемке выполненных работ от 14.12.2015 №б/н содержит факты завышения 

сметного расчета. Так по позиции 23 отражено устройство покрытий из досок 

ламинированных замковым способом (ТЕР-11-01-034-04) в количестве 87,8 м² на сумму 

33 968 руб. ТЕР-11-01-034-04 в составе работ содержит в том числе стоимость материалов 

(на 100 м² предполагается 102,5 м² ламината). По позиции 24 отражено 59 м² доски 

ламинатной 33 кл. на сумму 46 315 руб. Площадь помещения, в котором был произведен 

монтаж пола, составляет 97,8 м² (ул. Парковая 12а). При производстве работ также 

использовался демонтированный ламинат 30 м² с ул. Кондрикова 5. Таким образом, 

Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к выводу о завышении сметного 

расчета на стоимость заложенного в ТЕР-11-01-034-04 напольного покрытия в размере 26 

867 руб.  

Согласно пояснений МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с 

мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в здании Кондрикова 5 площадь 

экспозиционного зала была немного другой планировки. Был более длинный коридор за 

подиумом для диорамы, поэтому большая часть ламината была подогнана под эту 

сложную площадь, в связи с чем нельзя считать 30 м² ламината целыми неповрежденными 

досками, треть досок была разрезана при укладке и демонтаже ламината на Кондрикова 5 

поэтому уже подходила для укладки на новом месте. Также проверяющий считает 97,8 м², 
в то время как площадь увеличилась на несколько квадратов после сноса стены, в 

результате которого образовался большой выставочный зал. Также изначально в смете не 

был запланирован центральный подиум со ступеньками, что также увеличило затраты на 

ламинат. 

Площадь помещения, в котором был произведен монтаж пола, составляет 97,8 м² 

(электронное письмо руководителя учреждения от 13.07.2016). Согласно акта о приемке 

выполненных работ от 14.12.2015 №б/н по адресу: ул. Парковая 12а было установлено 

146,8 м² ламината (тер-11-01-034-04 строка 23 - 87,8 м² ламината, строка 24 – 59 м²), а 

также использовался демонтированный ламинат площадью 30 м². Таким образом, в любом 

случае установить на 97,8 м² ламинат общей площадью 176,8 м² возможно исключительно 

наложением части ламината на ламинат. Учитывая данные обстоятельства, Контрольно-

счетный орган города Кировска приходит к выводу о том, что подрядчиком при 

составлении локальной сметы, и в дальнейшем акта не были исключены из строки 23 

затраты на приобретение ламината площадью 87,8 м² на сумму в размере 26 867 руб. На 

основании изложенного, оплата невыполненных объемов работ составляет 26 867 руб. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы для принятия 

решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

2.8.6 26.10.2015 заключен договор №б/н между МБУК «Кировский историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в лице директора 

Фоминовой А.М. и ИП Ивков Г.А. Согласно договора подрядчик обязуется в срок по 

24.12.2015 выполнить работы по монтажу экспозиции зала «Природа и экология Хибин» в 

здании расположенного по адресу: г.Кировска, ул. Парковая 12-а. Стоимость работ 

составляет 320 611 руб. 

14.12.2015 подрядчик ИП Ивков Г.А. выполнил работы по монтажу экспозиции зала 

«Природа и экология Хибин» в здании расположенного по адресу: г.Кировска, ул. 

Парковая 12-а. Результат работ принят заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 

28.10.2015 №8, акта о приемке выполненных работ от 14.12.2015 №б/н, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат от 14.12.2015 №б/н, счет-фактуры от 14.12.2015 

№8, платежного поручения от 09.11.2015 №222093 на сумму 96 183 руб., платежного 

поручения от 22.12.2015 №563912 на сумму 224 428 руб. 
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Заказчиком был нарушен п.3.3 договора. Так согласно п.3.3 договора заказчик 

произведет предоплату в размере 30% от стоимости работ по договору в течение 5 

банковских дней с момента предъявления счета на оплату. В нарушение п.3.3 договора 

заказчик произвел предоплату позднее 5 банковских дней с момента предъявления счета 

на оплату. Таким образом, подрядчик может предъявить пени за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета 

города Кировска. 

Согласно акта о приемке выполненных работ от 14.12.2015 №б/н было установлено 

62,8 м² подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля на 

сумму 45 267 руб. (ТЕР-15-01-047-15), 8 светодиодных светильников на сумму 23 101 

руб., 12 точечных светильников со светодиодной лампой на сумму 11 408 руб., 4 

светильника потолочного или настенного на сумму 2 601 руб.  

При осмотре фактически выполненных работ (12.07.2016, 14.07.2016) было 

установлено следующее: 

1. На потолке отсутствует подвесной потолок типа Армстронг (рис.9, рис.10); 

2. На потолке установлено 11 светодиодных светильников (рис.9, рис.10); 

3. На потолке установлено 4 точечных светильника (рис.11); 

4. На стене установлены 2 настенных светильника (рис.12). 

 

       
                                                               Рис.9                                          Рис.10 

        
                                                              Рис.11                                        Рис.12 

Таким образом, оплата невыполненных объемов работ по договору составляет = 

45267 руб.+8/12*11408 руб.+2/4*2601 руб.= 54 172,83 руб. 

Более того, отсутствует информация о расположении 30 м² демонтированного 

потолка Армстронг, 1 светодиодного светильника, 8 точечных светильников, 
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демонтированных по адресу: г.Кировск, ул.Кондрикова 5 по договору от 26.10.2015 №б/н 

(п.2.8.5 акта). 

Согласно пояснений руководителя МБУК «Кировский историко-краеведческий 

музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом», - «в связи с тем, что начальник 

хозяйственного отдела музея находится в отпуске у меня не было возможности сразу 

сказать или показать где находятся те или иные предметы, демонтированные на 

Кондрикова 5. Сейчас я могу сообщить, что потолок «Армстронг» 30 м², 
демонтированный на Кондрикова 5, находится на Парковой 12а, также там находятся два 

светильника настенных. Остальные работы были заменены на не предусмотренные в 

смете, но необходимые. Прилагаю к данному пояснению фотографии зала, на которых 

видны выполненные работы,  а также смету составленную сметчиком МАУ «Центр 

МТО», по факту выполненных работ. Из сметы видно, что стоимость работ не 

уменьшилась. Документы на уточненные виды работ из-за большого дефицита времени в 

конце года, не были своевременно предоставлены в бухгалтерию. Все произведенные 

замены строительных работ были сделаны в интересах учреждения. 

Контрольно-счетный орган города Кировска, изучив пояснения учреждения 

приходит к выводу о действиях учреждения, направленных на попытке ввести в 

заблуждение Контрольно-счетный орган города Кировска. Так учреждением в 2015 году 

были заключены 2 договора на общую сумму 574 077 руб.:  

 демонтаж экспозиции зала «Природа и экология Хибин» в здании МБУК ИКМ 

г.Кировска (Кондрикова д.5), и монтажу пола в экспозиции зала «Природа и экология 

Хибин» в здании МБУК ИКМ г.Кировска (Парковая д.12-а) (договор от 26.10.2015 

№б/н - стоимость работ 254 077 руб.); 

 монтаж экспозиции зала «Природа и экология Хибин» в здании, расположенного по 

адресу: г.Кировск, ул.Парковая 12-а (договор от 26.10.2015 №б/н - стоимость работ 

320 611 руб.). 

Учреждением была предоставлена локальная смета, составленная сметчиком МАУ 

«Центр МТО», по факту выполненных работ на сумму 411 537 руб. (далее – локальная 

смета). При изучении предоставленной локальной сметы, было установлено, что 

локальная смета содержит ряд позиций, которых не было в акте о приемке выполненных 

работ к договору от 26.10.2015 №б/н, фактическое наличие которых определить 

визуальным осмотром не представляется возможным, в частности: 

 Договором не предусмотрено, однако локальная смета (фактически выполненные 

работы) содержит информацию об отбивке 98,4 м² штукатурки с поверхностей стен и 

потолков деревянных; 

 Договором не предусмотрено, однако локальная смета (фактически выполненные 

работы) содержит информацию о разборке 21 м² обшивки потолков из древесно-

стружечных плит толщиной до 19 мм; 

 Акт содержит работы по покрытию поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза потолков 25 м², а локальная смета по покрытию поверхностей 

грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков 35,6 м²; 
 Акт содержит работы по покрытию поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза стен 75,56 м², а локальная смета по покрытию поверхностей 

грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 89 м²; 

 Акт содержит информацию об использовании 755,6 кг декоративной штукатурки, а 

локальная смета о 915,4 кг (позиции 27 и 31); 

 Договором не предусмотрено, однако локальная смета (фактически выполненные 

работы) содержит информацию об антисептировании 7 м² древесины маслянистыми 

антисептиками; 

 и т.д.  
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На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу о наличии в предоставленной локальной смете, дополнительных позиций с целью 

завышения общей стоимости проведенных работ. В связи с чем, утверждение учреждения 

о том, что подрядчиком были выполнены альтернативные работы на сумму, 

превышающую оговоренную в договоре от 26.10.2015 №б/н является необоснованным.  

Кроме того, работы, которые были выполнены подрядчиком по своей инициативе, 

улучшающие качество работ и не включенные в смету (приложение к договору) не 

подлежат оплате. Таким образом, оплата невыполненных объемов работ по договору 

составляет 54 172,83 руб. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы города Кировска и 

принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

2.8.7 10.12.2015 был заключен договор №0349300010215000009-0180284-01 между 

МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и 

выставочным залом» в лице директора Фоминовой А.М. и ООО «Севергрупп» в лице 

директора Сумкина В.С. Согласно договора поставщик обязуется в течение 14 

календарных дней с момента заключения договора поставить строительные материалы. 

Цена договора составляет 754 871 руб. 

23.12.2015 поставщик ООО «Севергрупп» произвел поставку строительных 

материалов. Результат работ принят заказчиком и оплачен согласно товарной накладной 

от 23.12.2015 №31, счет-фактуры от 23.12.2015 №31, платежного поручения от 25.12.2015 

№630074 на сумму 754 871 руб. 

Нарушения по данному договору не установлены. Вместе с тем, Контрольно-

счетный орган города Кировска отмечает неэффективное использование бюджетных 

средств на сумму 754 871 руб. Поскольку с момента приобретения и до настоящего 

времени приобретенные строительные материалы не использованы. Таким образом, 

произошло отвлечение бюджетных средств, однако цели, на которые были направлены 

бюджетные средства, не достигнуты. 

Согласно пояснений руководителя МБУК «Кировский историко-краеведческий 

музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» строительные материалы были 

закуплены для ремонта здания Парковая 12а. На совещании у главы администрации И.О. 

Погребняк было принято решение выполнять ремонт фойе и двух экспозиционных залов 

силами МКУ «Центр МТО г.Кировска». Однако в связи с большим объемом работ в 

других учреждениях города, работники МКУ «Центр МТО г.Кировска», не закончили 

начатые в феврале работы. На сегодняшний момент, окончание ремонтных работ 

запланировано МКУ «Центр МТО» на 2017 год.  

Вместе с тем, МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом» в подтверждение своих доводов вместе с пояснениями не 

предоставило протокол совещания с главой администрации И.О. Погребняк, на котором 

было принято решение выполнять ремонт фойе и двух экспозиционных залов силами 

МКУ «Центр МТО г.Кировска». Таким образом, в условиях острого дефицита были 

отвлечены средства местного бюджета, однако цели, на которые были направлены 

бюджетные средства, не достигнуты. На основании изложенного, Контрольно-счетный 

орган города Кировска считает данные расходы бюджета города Кировска 

неэффективными. В целях урегулирования данного вопроса необходимо утвердить 

документ, в котором будут обозначены ответственные исполнители и сроки проведения 

ремонтных работ. В свою очередь Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает 

наличие ежемесячных расходов местного бюджета на содержание нежилого помещения, 
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расположенного на ул.Парковая 12-а. К аналогичным выводам Контрольно-счетный орган 

города Кировска приходит по п.2.8.8, п.2.8.11 отчета. 

2.8.8 11.12.2015 был заключен договор №215/2015 между МБУК «Кировский 

историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в лице 

директора Фоминовой А.М. и ИП Бородиным Ю.В. Согласно договора продавец 

обязуется в течение 5 календарных дней с даты заключения договора передать 

покупателю товар. Цена договора составляет 35 181 руб. 

22.12.2015 продавец ООО ИП Бородин Ю.В. передал товар. Результат работ принят 

заказчиком и оплачен согласно счета от 11.12.2015 №5606, счет-фактуры от 22.12.2015 

№00ЮВВ10030, товарной накладной от 22.12.2015 №00ЮВВ10030, платежного 

поручения от 22.12.2015 №563911 на сумму 10 555 руб., платежного поручения от 

25.12.2015 №630073. 

Нарушения по данному договору не установлены. Вместе с тем, Контрольно-

счетный орган города Кировска отмечает неэффективное использование бюджетных 

средств на сумму 35 181 руб. Поскольку с момента приобретения и до настоящего 

времени приобретенные строительные материалы не использованы. Таким образом, 

произошло отвлечение бюджетных средств, однако цели, на которые были направлены 

бюджетные средства, не достигнуты. 

2.8.9 15.12.2015 был заключен договор №б/н между МБУК «Кировский историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в лице директора 

Фоминовой А.М. и ИП Ивков Г.А. Согласно договора подрядчик обязуется в срок по 

20.12.2015 выполнить работы по замене входной двери и установке пандуса в здании 

расположенном по адресу: г.Кировска, ул. Парковая 12-а. Стоимость работ составляет 114 

344 руб. 

24.12.2015 подрядчик ИП Ивков Г.А. выполнил работы по замене входной двери и 

установке пандуса в здании расположенном по адресу: г.Кировска, ул. Парковая 12-а. 

Результат работ принят заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 15.12.2015 №12, 

счет-фактуры от 24.12.2015 №10, акта от 24.12.2015 №10, платежного поручения от 

22.12.2015 №563913 на сумму 34 303,20 руб., платежного поручения от 25.12.2015 

№630070 на сумму 80 040,80 руб. 

В нарушение п.3.2 договора подрядчик не предоставил заказчику смету на 

выполняемые работы, являющуюся неотъемлемой частью договора. В связи с чем, не 

представляется возможным определить какие работы заложены в цену договора. 

При осмотре фактически выполненных работ (12.07.2016, 14.07.2016) было 

установлено, что работы по замене входной двери и установке пандуса в здании, 

расположенном по адресу: г.Кировск, ул.Парковая 12-а не выполнены (рис.13). 

 

 
            Рис.13 
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Таким образом, оплата невыполненных объемов работ по договору составляет 114 

344 руб.  

14.07.2016 директор МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с 

мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» пояснила, что 20.12.2015 подрядчик ИП 

Ивков Г.А. предоставил гарантийное письмо, согласно которого подрядчик гарантирует 

исполнение обязательств по договору в летний период 2016 года с 01.06.2016 до 

31.08.2016. (приложение 5). 

Таким образом, Контрольно-счетный орган приходит к выводу, что по договору от 

15.12.2015 №б/н были оплачены в полном объеме заведомо невыполненные работы. Более 

того, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает, что какие-либо 

дополнительные соглашения к договору отсутствуют, а гарантийное письмо к указанному 

договору было представлено исключительно после фактического осмотра выполненных 

работ по договору в присутствии директора МБУК «Кировский историко-краеведческий 

музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом». 

Согласно пояснений учреждения, ремонт фойе по плану должны были сделать 

представители МКУ «Центр МТО», но входная дверь и обустройство пандуса в перечень 

работ не входили. Данные средства оставались в бюджете музея в конце 2015 года. В 

декабре 2015 года дверь и материалы для установки двери и пандуса были доставлены в 

здание Парковая, д.12а. В зимний период сложно выполнить работы по обустройству 

пандуса и входной двери, без ущерба качеству. К тому же дверь необходимо 

устанавливать после внутренней отделки фойе, чтобы не повредить её во время ремонта. 

Поэтому работы решили отложить до лета, для чего исполнителем было составлено 

гарантийное письмо. (Т.к. все документы связанные с ремонтными работами находятся у 

завхоза, в этот момент находившегося в отпуске, письмо было отправлено на электронную 

почту проверяющего, только на следующий день). В июне был отлит бетонный пандус, на 

фото проверяющего он есть - обложен опалубкой. Наличие двери внутри здания также 

было предъявлено проверяющему. В связи с тем, что ремонтные работы в фойе отложены 

до следующего года, установка двери и доделывание пандуса произведено сразу после 

проверки.  

Таким образом, в пояснениях учреждение подтверждает заключение договора 

заведомо зная, что исполнение договора фактически произойдет в 2016 году. Из 

пояснений следует, что индивидуальный предприниматель Ивков Г.А. в целях получения 

средств за невыполненный объем работ сформировал акт от 24.12.2015 №10, 

свидетельствующий о выполнении работ по договору в полном объеме, а директор МБУК 

«Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным 

залом» подписала данный акт, заведомо зная, что работы не выполнены. В результате 

чего, из бюджета города Кировска было произведено отвлечение бюджетных средств.  

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы для принятия 

решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

Также Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает невыполнение 

основных положений Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". Так в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере 

установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых 

форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
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инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным 

зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха 

и к предоставляемым в них услугам. В соответствии с требованиями п.5.1.2 свода правил 

59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 

(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605) наружные лестницы и пандусы 

должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным 

устройствам по ГОСТ Р 51261. Вместе с тем, договором №б/н от 15.12.2015 установка 

поручней не предусмотрена. Данные факты свидетельствуют, что учреждение не создало 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и необходимы 

дополнительные работы. 

2.8.10 21.12.2015 был заключен договор №3 между МБУК «Кировский историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в лице директора 

Фоминовой А.М. и ООО «Элитный дом» в лице генерального директора Мельникова Д.Г. 

Согласно договора исполнитель обязуется в срок по 28.12.2015 выполнить услуги по 

разработке проектной документации по переносу вычислителя количества теплоты ВКТ-

7. Цена договора составляет 20 000 руб. 

28.12.2015 исполнитель ООО «Элитный дом» выполнил услуги по разработке 

проектной документации по переносу вычислителя количества теплоты ВКТ-7. Результат 

работ принят заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 28.12.2015 №79, акта от 

28.12.2015 №73, платежного поручения от 30.12.2015 №696114 на сумму 20 000 руб. 

Вместе с тем, рабочий проект был выполнен ООО «Энерготехника». Что 

свидетельствует о возможных избыточных расходах МБУК «Кировский историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в связи с оплатой 

посреднических услуг.  

Согласно пояснений, МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с 

мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в целях заключения договора на 

составление проектной документации учреждением были запрошены коммерческие 

предложения в нескольких фирмах, в т.ч. ИП Одноорко, ООО «Атек». Директор ООО 

«Элитный дом» также предложил свои услуги. Цена, предложенная ООО «Элитный дом» 

была наименьшей, а сроки исполнения договора самые короткие, поэтому выбор был 

сделан в пользу ООО «Элитный дом».  

2.8.11 23.12.2015 был заключен договор №б/н между МБУК «Кировский историко-

краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» в лице директора 

Фоминовой А.М. и ООО «Севергрупп» в лице директора Сумкина В.С. Согласно договора 

продавец обязуется в течение 7 календарных дней с момента заключения договора 

поставить покупателю электротовары. Таким образом, п.2.1.1 противоречит п.1.1 

договора. Поскольку в п.1.1 договора отражено следующее: предметом договора является 

фурнитура для дверей. 

Цена договора составляет 37 107,85 руб. 

23.12.2015 продавец ООО «Севергрупп» поставил фурнитуру для дверей. Результат 

работ принят заказчиком и оплачен согласно товарной накладной от 23.12.2015 №32, счет-

фактуры от 23.12.2015 №32, платежного поручения от 25.12.2015 №630071 на сумму 9 948 

руб. Остальная часть расходов была оплачена за счет средств, предусмотренных на 

исполнение муниципального задания. 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает неэффективное использование 

бюджетных средств на сумму 37 107,85 руб. Поскольку с момента приобретения и до 

настоящего времени приобретенные материалы не используются. Таким образом, 

произошло отвлечение бюджетных средств, однако цели, на которые были направлены 

бюджетные средства, не достигнуты. 

consultantplus://offline/ref=06E0497C575C2F6209EB069DFF473FC92E955B9F79B72AFAB793577C8A1E7406D0F8DE6EB5D8D2W6IEJ
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2.9 МАУК «КГДК» 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-

2016 годы» на 2015 год запланировано девять программных мероприятий, исполнителем 

которых является МАУК «КГДК» (таблица 10). 

Таблица 10 (2015 год) 

№ 

п/п 

предусмотрено муниципальной программой предусмотрено соглашением №3/1 

наименование мероприятия 
Сумма 

руб. 
наименование мероприятия КОСГУ 

Сумма 

руб. 

сроки 

предоставления 

1 

Проведение работ и услуг по 

противопожарным мероприятиям, 

в т.ч. Восстановление и монтаж 

пожарных сигнализаций, 

приобретение и изготовление 

планов эвакуации, знаков 

пожарной безопасности, 

фотолюминесцентных систем, 

пожарных деклараций, инвентаря и 

оборудования противопожарного 

назначения и прочее 

81850 

Проведение работ и услуг по 

противопожарным мероприятиям, 

в т.ч. Восстановление и монтаж 

пожарных сигнализаций, 

приобретение и изготовление 

планов эвакуации, знаков 

пожарной безопасности, 

фотолюминесцентных систем, 

пожарных деклараций, инвентаря 

и оборудования 

противопожарного назначения и 

прочее 

310 81850 сентябрь 

2 

Приобретение различного 

оборудования и инвентаря 

(хозяйственного, бытового, 

звукового, светового и пр.) 

приобретение аудио, видео 

аппаратуры 

4638270 
    

3 Устранение аварийных ситуаций 50000 Устранение аварийных ситуаций 225 50000 ноябрь 

4 

Выполнение текущих и 

капитальных ремонтов учреждений 

(ремонт стен, потолков, чердачных 

перекрытий, чердачных 

помещений в т.ч. Приобретение 

строительных материалов для 

ремонта) 

300000 
Косметический ремонт 

помещений 
225 300000 июль 

5 

Ремонт помещений кафе "Сказка" 

(в том числе разработка проектно-

сметной документации, 

приобретение оборудования, 

материалов, реквизита, мебели 

инвентаря и пр.) 

1769530 

Ремонт помещений кафе "Сказка" 

(в том числе разработка проектно-

сметной документации, 

приобретение оборудования, 

материалов, реквизита, мебели 

инвентаря и пр.) 

225 364793 декабрь 

6 
Проектно-сметная документация 

на здание 
908620 Проектная документация 226 

235000 апрель 

1000000 октябрь 

40000 сентябрь 

73758 декабрь 

7 

Приобретение копировальной, 

видео и аудиотехники, оргтехники 

и программного обеспечения, 

мультимедийного оборудования и 

др. 

29500 

Приобретение копировальной, 

видео и аудиотехники, оргтехники 

и программного обеспечения, 

мультимедийного оборудования и 

др. 

310 29500 июнь 

8 

Проведение ремонтных работ по 

обеспечению доступа 

маломобильных групп в 

учреждения культуры 

1042500 

Проведение ремонтных работ по 

обеспечению доступа 

маломобильных групп в 

учреждения культуры 

225 603460 декабрь 

 
306440 сентябрь 

226 132600 декабрь 

340 128900 декабрь 

9 

Приобретение сантехнического 

оборудования, адаптированного 

под требования инвалидов, в 

санузел 

128900 
    

10 
  

Приобретение бытовой техники, 

мебели 
310 

16700 август 

97122 сентябрь 

425311 октябрь 
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4073700 ноябрь 

607865 декабрь 

11 
  

Приобретение материалов 340 
204213 октябрь 

177192 декабрь 

 
Итого 8949170 

  
8948404 

 

 

Между главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города 

Кировска с подведомственной территорией в лице и.о. Главы администрации города 

Кировска Инны Олеговны Погребняк и МАУК «КГДК» в лице директора Соловьевой 

Натальи Александровны было заключено соглашение №3/1 от 12.01.2015 «О порядке и 

условиях предоставления из бюджета города Кировска муниципальному бюджетному 

учреждению субсидии на иные цели» (далее – соглашение №3/1 от 12.01.2015). 

Дополнительным соглашением №10 от 21.12.2015 к соглашению №3/1 от 12.01.2015 

предусмотрено исполнение девяти мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры города Кировска на 2014-2016 годы». Контрольно-счетный орган города 

Кировска отмечает, что мероприятия муниципальной программы по наименованиям и 

размерам ассигнований противоречат мероприятиям в заключенном соглашении №3/1 от 

12.01.2015 (таблица 10). 

В нарушение ст.78.1 БК РФ, п.6 порядка соглашение №3/1 от 12.01.2015 было 

заключено не по форме приложения №1 к порядку. В связи с чем, ряд основных 

положений порядка не был предусмотрен соглашением. В частности, обязанность 

учреждения представлять учредителю копии договоров, счетов, актов, выписок с 

расчетного счета, отчета об использовании субсидий в сроки предусмотренные 

соглашением и т.д. Также в приложении 1 к порядку определено использовать субсидию 

на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с 

направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 

3 Соглашения. 

 В нарушение п.2.1.1 соглашения №3/1 от 12.01.2015 субсидии учреждению были 

перечислены с нарушениями графика, утвержденного указанным соглашением (таблица 

11).  

 

 

Таблица 11 

предусмотрено соглашением №3/1 
Фактическое перечисление, 

руб. 
сроки 

предоставления 
Сумма руб. 

апрель 235 000,00 235 000,00 

май 0,00 
 

июнь 29 500,00 29 500,00 

июль 300 000,00 1 321 847,00 

август 16 700,00 869 530,00 

сентябрь 525 412,00 573 620,00 

октябрь 1 629 524,00 
 

ноябрь 4 123 700,00 1 274 200,00 

декабрь 2 088 568,00 4 645 470,00 

Итого 8 948 404,00 8 949 167,00 
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В нарушение п.3 соглашения №3/1 от 12.01.2015 были использованы 

несогласованные КОСГУ, о чем свидетельствует отчет об использовании субсидии на 

иные цели. Усматриваются признаки нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно ч.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются 

направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата 

денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 

росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. В соответствии со 

ст.15.14. КоАП установлена ответственность за совершение данного административного 

правонарушения. Так учреждением средства местного бюджета города Кировска, 

предназначенные на приобретение бытовой техники, мебели были направлены на: 

 выполнение работ по изготовлению и установке металлической конструкции 

рекламного щита (афиши) на сумму в размере 97 122 руб. (договор от 25.09.2015 

№б/н); 

 приобретение завесы воздушно-тепл. компактн. КЭВ-ЗП115ОЕ, электронагревателя 

НК315/12 на сумму в размере 18 591 руб. (договор от 12.01.2015 №19), 

водонагревателей на сумму в размере 16 120 руб. (договор от 15.01.2015 №21), мебели 

и детского игрового оборудования на сумму 304 739 руб. (договор от 05.11.2015 

№87/15, договор от 10.12.2015 №3/12-2015) для установки в кафе «Сказка», однако на 

ремонт помещений кафе "Сказка" (в том числе разработка проектно-сметной 

документации, приобретение оборудования, материалов, реквизита, мебели инвентаря 

и пр.) был предусмотрен ограниченный объем финансирования за счет средств 

программы (направление расходования субсидии по п.2.1.4 соглашения); 

 приобретение декоративных конструкций (светодиодных консолей, светодиодных 

композиций и др.) на сумму 4 030 000 руб. (договор от 01.12.2015 №14, от 02.12.2015 

№02/15, от 07.12.2015 №15) 

Средства местного бюджета города Кировска, предназначенные на разработку 

проектно-сметной документации на здание были направлены на: 

 формирование проектной документации на кафе «Сказка» на сумму 140 000 руб. 

(договор от 23.01.2015 №1, от 30.01.2015 №4), однако на ремонт помещений кафе 

"Сказка" (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение 

оборудования, материалов, реквизита, мебели инвентаря и пр.) был предусмотрен 

ограниченный объем финансирования за счет средств программы (направление 

расходования субсидии по п.2.1.4 соглашения); 

 выполнение работ по устройству вентиляции, проветривания и электроснабжения 

чердаков здания на сумму 159 400 руб. (договор от 07.12.2015 №02/12-2015); 

 выполнение демонтажных работ в кафе «Сказка» на сумму 99 453 руб. (договор от 

19.01.2015 №4/15); 

 установку приборов защиты в кафе «Сказка» на сумму 26 285 руб. (договор от 

02.02.2015 №6/15) 

Средства местного бюджета города Кировска, предназначенные на приобретение 

материалов были направлены на приобретение материалов для производства ремонтных 

работ в кафе «Сказка» на сумму в размере 196 644 руб. (договора купли-продажи от 

12.01.2015 №19, от 13.01.2015 №20, от 19.01.2015 №22, от 09.02.2015 №24, от 05.03.2015 

№25, от 12.03.2015 №26, от 03.04.2015 №27). Вместе с тем, на ремонт помещений кафе 

"Сказка" (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение 

оборудования, материалов, реквизита, мебели инвентаря и пр.) был предусмотрен 

ограниченный объем финансирования за счет средств программы (направление 

расходования субсидии по п.2.1.4 соглашения). 
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Средства местного бюджета города Кировска, предназначенные на устранение 

аварийных ситуаций, косметический ремонт помещений, изготовление проектно-сметной 

документации, приобретение бытовой техники, мебели были направлены на: 

 на выполнение изоляционных работ по устройству звукозащитных коробов чердака 

здания МАУК «КГДК» на сумму в размере 93 823 руб. (договор от 09.10.2015 №35); 

 на ремонт помещений кафе "Сказка" на сумму 470 563 руб. Вместе с тем, на ремонт 

помещений кафе "Сказка" (в том числе разработка проектно-сметной документации, 

приобретение оборудования, материалов, реквизита, мебели инвентаря и пр.) был 

предусмотрен ограниченный объем финансирования за счет средств программы 

(направление расходования субсидии по п.2.1.4 соглашения). 

Итого общий объем нецелевого использования бюджетных средств составляет 

5 652 740 руб. (в т.ч. перерасход средств на ремонт помещений кафе "Сказка" на сумму 

1 272 395 руб.). 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает недостоверность отчета об 

использовании субсидии на иные цели. Так согласно отчета учреждением были освоены 

средства местного бюджета на ремонт помещений кафе «Сказка» на сумму в размере 

579,2 тыс. руб. Вместе с тем, фактически были освоены средства местного бюджета 

города Кировска в размере 1 637 188 руб. (договор от 12.01.2015 №19, от 13.01.2015 №20, 

от 15.01.2015 №1/15, от 15.01.2015 №21, от 16.01.2015 №2/15, от 19.01.2015 №3/15, от 

19.01.2015 №4/15, от 19.01.2015 №22, от 22.01.2015 №5/15, от 23.01.2015 №1, от 

30.01.2015 №4, от 02.02.2015 №6/15, от 02.02.2015 №7/15, от 09.02.2015 №24, от 

02.03.2015 №8/15, от 05.03.2015 №25, от 12.03.2015 №26, от 16.03.2015 №9/15, от 

23.03.2015 №10/15, от 03.04.2015 №27, от 06.04.2015 №11/15, от 05.11.2015 №87/15, от 

10.12.2015 №3/12-2015). Более того, отчет о реализации программы содержит 

информацию о произведении расходов местного бюджета города Кировска на ремонт 

помещений кафе «Сказка» в размере 1 769 530 руб., что также противоречит отчету об 

использовании субсидии на иные цели и фактическому произведению расходов 

учреждения. Более того, в 2015 году производились расходы на оплату выполнения 

комплекса капитальных работ по ремонту кафе «Сказка» в размере 2 023 000 руб. 

(платежное поручение от 07.08.2015 №553791), однако отчет об использовании субсидии 

на иные цели не содержит данной информации. 

Также информация, отраженная в отчете о реализации программы противоречит 

сведениям отчета об использовании субсидии на иные цели в части расходов на 

формирование проектно-сметной документации на здание. Так согласно отчета о 

реализации программы расходы (план и факт) составляют 908 620 руб., а согласно отчета 

об использовании субсидии на иные цели план - 1 348,8 тыс.руб., факт - 1 135,1 тыс.руб. 

Аналогичное несоответствие установлено в части сведений о проведении ремонтных 

работ по обеспечению доступа маломобильных групп в учреждения культуры с 

изготовлением проектно-сметной документации на данные виды работ. Так согласно 

отчета о реализации программы расходы (план и факт) составляют 1 042 500 руб., а 

согласно отчета об использовании субсидии на иные цели (план и факт) - 1 171,4 тыс.руб.  

Согласно пояснений МАУК «КГДК», указанные нарушения были допущены 

должностными лицами МКУ «Управление культуры».  

2.9.1 12.01.2015 был заключен договор №19 между МАУК «КГДК» в лице директора 

Соловьевой Н.А. и ИП Шеховцовой Н.Ф. Согласно договора продавец обязуется в течение 

5 дней после подписания договора передать в собственность покупателя товар. Стоимость 

договора составляет 37 580 руб. 

12.01.2015 продавец ИП Шеховцова Н.Ф. передал товар. Результат принят 

покупателем и оплачен согласно счета на оплату от 12.01.2015 №Ш000001, товарной 

накладной от 12.01.2015 №Ш000001, платежного поручения от 07.10.2015 №17815 на 

сумму 18 591 руб., платежного поручения от 07.10.2015 №17818 на сумму 18 989 руб. 
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Покупателем был нарушен п.2.2 договора. Так согласно п.2.2 договора покупатель 

производит оплату в течение 10 рабочих дней с момента получения товара на основании 

выставленного счета на оплату и накладной в адрес покупателя. В нарушение п.2.2 

договора покупатель произвел оплату позднее 10 рабочих дней с момента получения 

товара. Таким образом, продавец может предъявить пени за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета города 

Кировска. 

Аналогичные нарушения порядка оплаты были совершены МАУК «КГДК» по 

договорам: 

 купли-продажи с ИП Шеховцовой Н.Ф. по договорам от 12.01.2015 №19, от 13.01.2015 

№20, от 19.01.2015 №22, от 03.02.2015 №23, от 09.02.2015 №24, от 05.03.2015 №25, от 

12.03.2015 №26, от 03.04.2015 №27; 

 с ИП Ефименко Е.И. по договорам от 24.12.2015 №460, от 24.12.2015 №461 

(нарушение п.4.1 договора в части не перечисления аванса в размере 30%), от 

04.12.2015 №463 (в нарушение п.2.3 заказчик произвел оплату позднее 10 банковских 

дней с момента получения мебели);  

 реконструкции установки автоматической пожарной сигнализации с ИП Коноваловым 

В.И. от 22.06.2015 №1 (В нарушение п.3.3 договора заказчик произвел оплату 

выполненных работ позднее 30 дней со дня получения счет-фактуры); 

 с ИП Бородиным Ю.В. по договору от 30.12.2015 №А70/2015 (в нарушение п.2.3 

договора покупатель произвел оплату позднее 20 банковских дней с момента 

получения товара); 

 по договору от 05.11.2015 №87/15 с ООО «АВ Групп» (В нарушение п.1 спецификации 

к договору покупатель произвел предоплату позднее 3 рабочих дней с момента 

выставления поставщиком счета на оплату покупателю. В нарушение п.2, п.5 

спецификации к договору продавец произвел доставку товара позднее 35 дней после 

дня заключения договора. Таким образом, и поставщик и покупатель могут предъявить 

пени за ненадлежащее исполнение обязательств по договору).  

Вышеуказанные факты отражают повсеместное нарушение договорной дисциплины, 

что может повлечь дополнительные расходы бюджета города Кировска, выразившееся в 

предъявлении пени за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

Согласно пояснений МАУК «КГДК» с вменяемым нарушением не согласились,  т.к.   

осуществление  обязательств по оплате поставленного товара, выполненных работ и 

оказанных услуг, как из средств бюджета, так и из средств предпринимательской 

деятельности осуществлялось должностными лицами бухгалтерии МКУ «Управление 

культуры» на основании полученных документов по сделкам (договор, счет, акты, 

товарные накладные и проч.). Также указываю на отсутствие электронного (иного) 

документооборота и предоставления отчетных документов о произведении платежей в 

пользу контрагентов со счетов МАУК «КГДК». Необходимо отметить, что случаев 

предъявления штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств по оплате 

в адрес МАУК «КГДК» не происходило. 

Контрольно-счетный орган города Кировска пояснения учреждения считает 

необоснованными в части переложения всей ответственности за нарушение условий 

договоров на МКУ «Управление культуры», поскольку согласно ряда документов, 

предоставленных в Контрольно-счетный орган города Кировска часть документов была 

предоставлена в МКУ «Управление культуры» несвоевременно. Так в частности, счета на 

оплату от 12.01.2015 №Ш000001, от 13.01.2015 №Ш00002, №Ш00003 от 15.01.2015 

поступили в бухгалтерию 01.10.2015 (пример, приложение 6). 

2.9.2 В нарушение ст.11 решения Совета депутатов города Кировска от 18.12.2014 N 

108 "О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" 

учреждением был заключен договор №717-000162 от 03.06.2015 «на поставку 

оборудования (расходных материалов, программного обеспечения) между МАУК «КГДК» 



Страница 53 из 83 

в лице директора Соловьевой Н.А. и ООО «Интерсет» в лице директора филиала 

Хаджилия З.В. с условием 100% предоплаты. Однако в нарушение п.2.2 договора данное 

условие было не соблюдено. 

В нарушение ст.11 решения Совета депутатов города Кировска от 18.12.2014 N 108 

"О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" 

учреждением были заключены договора №11 от 10.12.2015, №12 от 14.12.2015, №13 от 

14.12.2015 между МАУК «КГДК» в лице директора Соловьевой Н.А. и ИП Кострюковым 

А.П. с условием 100% предоплаты. Однако в нарушение п.3.1 договоров данное условие 

было не соблюдено. 

В пояснениях МАУК «КГДК» сообщает, что учреждением сделан вывод о контроле 

при составлении и подписании договоров с противоречивыми условиями, указанные 

нарушения приняты к сведению с целью недопущения аналогичных нарушений. 

2.9.3 Пункт 2.1 договора купли-продажи от 17.12.2015 №р 78/2015 между МАУК 

«КГДК» в лице директора Соловьевой Н.А. и ИП Бородиным Ю.В. содержит 

противоречивую информацию. Так согласно п.2.1 договора стоимость продаваемого 

товара (партии) определяется согласно счета на оплату, накладной и составляет 1.190.00 

рублей (четыре тысячи двести шестьдесят два рубля 00 копеек), которая включает НДС в 

сумме 181.53 рублей. 

В пояснениях МАУК «КГДК» сообщает, что в указанном договоре была допущена 

опечатка в буквенном обозначении стоимости товара по договору, допущена в силу 

невнимательности как должностных лиц продавца, МАУК «КГДК», так и работников 

бухгалтерии МКУ «Управление культуры». 

2.9.4 07.12.2015 был заключен договор №01-12/2015 между МАУК «КГДК» в лице 

директора Соловьевой Н.А. и ООО «Ремстрой» в лице генерального директора Судакова 

В.И. Согласно договора подрядчик обязуется в срок по 28.12.2015 выполнить работы по 

ремонту мужского туалета с учетом обеспечения доступности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Стоимость договора составляет 909 900 руб. Договор 

заключен на основании открытого запроса котировок № 31502961300.  

Согласно п.3.1 договора работы выполняются лично подрядчиком и его иждивением 

(из его материалов, его силами и средствами) за исключением передачи заказчиком по 

акту приема-передачи подрядчику оборудования для выполнения работ: Комплекс 

оборудования санитарного узла и аппаратного комплекса ориентирования и вывоза 

помощи для лиц с ограниченными возможностями здоровья по направлению «Доступная 

среда», описание которого установлено в перечне передаваемого оборудования 

(приложение №2). В Контрольно-счетный орган города Кировска указанное приложение 

представлено не было. Вместе с тем, извещение о проведении аукциона содержит 

следующий перечень материалов и оборудования для выполнения работ, передаваемых 

Подрядчику для монтажа в уборной комнате для маломобильных групп населения: 

 световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема (1 комплект); 

 поручень для раковины настенный; 

 поручень откидной на стойке (2 шт); 

 зеркало поворотное с изменяемым наклоном до 10 градусов; 

 смеситель сенсорный; 

 унитаз для инвалидов; 

 крючок для костылей (травмобезопасный); 

 кнопка вызова со шнурком (2 шт.); 

 табло информационное; 

 ретранслятор; 

 раковина. 

28.12.2015 подрядчик ООО «Ремстрой» выполнил работы по ремонту мужского 

туалета с учетом обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Результат работ принят заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 
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08.12.2015 №37, акта о приемке выполненных работ от 28.12.2015 №59, акта от 28.12.2015 

№77, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 28.12.2015 №39, счет-фактуры 

от 28.12.2015 №64, платежного поручения от 21.12.2015 №557507 на сумму 272 970 руб., 

платежного поручения от 28.12.2015 №651181 на сумму 636 930 руб. 

Заказчиком был нарушен п.2.4 договора. Так согласно п.2.4 договора заказчик 

осуществляет авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ в размере 272 970 руб. 

в течение 2 рабочих дней со дня подписания договора. В нарушение п.2.4 договора 

заказчик произвел оплату позднее 2 рабочих дней со дня подписания договора. Таким 

образом, подрядчик может предъявить пени за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета города Кировска. Также, в 

нарушение п.2.4 договора заказчиком был произведен окончательный расчет в размере 

636 930 руб., однако договором было предусмотрено 606 930 руб. 

При фактическом осмотре выполненных работ по данному договору было 

установлено следующее: 

1. световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема (1 комплект) 

находятся в нерабочем состоянии (рис.14, стоимость составляет 2800 руб.); 

2. поручень для раковины настенный не установлен (стоимость составляет 11 000 руб.), 

находится на складе в заводской упаковке; 

3. зеркало поворотное с изменяемым наклоном до 10 градусов не установлено 

(отсутствует) (стоимость составляет 15 000 руб.); 

4. крючок для костылей (травмобезопасный) не установлен (отсутствует) (стоимость 

составляет 2 500 руб.). 

 
Рис.14 

 

Поставка комплекса вышеперечисленного оборудования санитарного узла и 

аппаратного комплекса ориентирования и вызова помощи для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья была осуществлена в рамках договора от 10.12.2015 №4/12-2015. 

Таким образом, Контрольно-счетный орган города Кировска констатирует 

следующее: 

 неэффективное использование бюджетных средств на приобретение настенного 

поручня для раковины составляет 11 000 руб.; 

 затраты местного бюджета города Кировска на установку световых маяков для 

обозначения габаритов входной двери или проема на сегодняшний день являются 

неэффективными, поскольку световые маяки находятся в нерабочем состоянии и не 

выполняют свою функцию; 

 установлена одна кнопка вызова со шнурком вместо заявленных двух; 

 имеются признаки неэффективного использования бюджетных средств на 

приобретение зеркала поворотного с изменяемым наклоном до 10 градусов (стоимость 

составляет 15 000 руб.), крючка для костылей (травмобезопасного) (стоимость 

составляет 2 500 руб.).  
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Согласно пояснений директора МАУК «КГДК» в п. 2.4. договора имеется 

арифметическая ошибка (опечатка) при полной стоимости работ на сумму 909900 аванс в 

размере 30% составляет 272970 рублей, окончательный расчет произведен в размере 

636930 рублей. Опечатка в договоре при указании суммы окончательного расчета- 606930 

рублей, допущена в силу невнимательности как должностных лиц МАУК «КГДК», так и 

работников бухгалтерии МКУ «Управление культуры». Опечатка не повлекла серьезных 

последствий. По факту нерабочего (не установленного) оборудования поясняю, что 

перечисленное оборудование за исключением одной кнопки вызова были установлены в 

рамках договора и формы КС-2, в которой отражены в том числе работы по установке 

одной кнопки вызова со шнурком, работы выполнены в полном объеме. Однако 

28.03.2016 года до руководителя доведена информация об обрушении (отслоении) 

гипсокартонной стены на которой установлено оборудование для мнг в том числе 

поручень для умывальника, зеркало, крючок для костылей, а также разбиты стекла картин 

над умывальниками, вырван цветной указатель маяка габаритов двери. Согласно акта 

осмотра технического состояния комиссией от 30.03.2016 года подрядчик ООО 

«Ремстрой» производил работы по достигнутым соглашениям как в рамках гарантийных 

обязательств, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 01/12-2015 от 

29.04.2016 (период выполнения работ с 30.03.16 по 29.04.16) Для осуществления работ 

производился демонтаж оборудования со стены (умывальники, поручень, зеркало) и стена 

вновь возводилась, облицовывалась кафелем и устанавливались умывальники. Поручень 

для умывальника, зеркало, при проведении гарантийных работ не монтировались (не 

устанавливались) и были переданы на склад. Крючок для костылей был выдран со стены и 

похищен неустановленным лицом. В наличии на складе находится поручень для 

умывальника, зеркало поворотное с возможностью предъявить наличие перечисленного 

оборудования. По факту нерабочего состояния световых маяков габаритов двери поясняю, 

что в настоящее время ведутся переговоры по заключению договора на приобретение 

микросхемы и лампочки для функционирования светового маяка габаритов двери, 

неисправность которого произошла в связи с вандализмом, а также согласовывается 

монтаж дополнительной камеры видеонаблюдения в данном помещении.  

В подтверждение указанной информации учреждением 15.08.2016 были 

предоставлены докладная записка начальника хоз.отдела Л.Н. Марусевой от 28.03.2016, 

акт осмотра технического состояния мужского туалета от 30.03.2016, акт о приемке 

выполненных работ. 

Контрольно-счетный орган города Кировска принимает пояснения учреждения, 

вместе с тем, отмечает, что предоставленные 15.08.2016 документы ранее не 

предоставлялись. Ранее, 08.06.2016 до руководителя МАУК «КГДК» было доведено 

уведомление о проведении контрольного мероприятия (исх.№01-23/203-КСО от 

06.06.2016). В уведомлении было указано в срок по 17.06.2016 подготовить и 

предоставить в Контрольно-счетный орган города Кировска в т.ч. заверенные копии актов 

выполненных работ, дефектные ведомости (акты), иную документацию, имеющую 

непосредственное отношение к предмету проверки. Таким образом, руководителем 

учреждения совершено административное правонарушение, ответственность за которое 

предусмотрено ст.19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 

2.9.5 10.12.2015 был заключен договор №4/12-2015 между МАУК «КГДК» в лице 

директора Соловьевой Н.А. и ООО «Центр Доступных инноваций», в лице генерального 

директора Ямщикова А.Б. Согласно договора поставщик обязуется в срок до 14.12.2015 

осуществить поставку комплекса оборудования санитарного узла и аппаратного 

комплекса ориентирования и вызова помощи для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по направлению «Доступная среда» в количестве один комплекс согласно 

спецификации (приложение №1 к договору). Стоимость договора составляет 120 000 руб. 

12.12.2015 поставщик ООО «Центр Доступных инноваций» передал комплекс 

заказчику. Результат принят заказчиком и оплачен согласно счета на оплату от 12.12.2015 
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№ЦО-160, товарной накладной от 12.12.2015 №ЦО-109, платежного поручения от 

29.12.2015 №680977 на сумму 120 000 руб. 

Заказчиком был нарушен п.2.3 договора. Так согласно п.2.3 договора оплата 

осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств в течение 10 

банковских дней со дня приемки товара. В нарушение п.2.3 договора заказчик произвел 

оплату позднее 10 банковских дней с момента получения товара. Таким образом, 

поставщик может предъявить пени за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета города Кировска. 

Более того, установлен факт ненадлежащего исполнения поставщиком своих 

обязательств, а заказчиком произведения оплаты в полном объёме. Так, согласно 

спецификации (приложение 1 к договору) поставщик взял на себя обязанность по 

поставке 2 кнопок со шнурком. Вместе с тем, произвел поставку одной кнопки со 

шнурком (стоимость 1700 руб.), оставив сумму по договору без изменений (счет на оплату 

от 12.12.2015 №ЦО-160, товарная накладная от 12.12.2015 №ЦО-109). Таким образом, 

неправомерные расходы бюджета города Кировска составляют 850 руб. 

Согласно пояснений МАУК «КГДК» по факту ненадлежащего исполнения 

обязанностей и отслеживания исполнения договора на поставку  оборудования в том 

числе одной кнопки вызова со шнурком стоимостью 850 руб. понесла наказание в виде 

замечания начальник хозяйственного отдела МАУК «КГДК» Марусева Л.Н. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы города Кировска и 

принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

2.9.6 14.12.2015 был заключен договор №73 между МАУК «КГДК» в лице директора 

Соловьевой Н.А. и ООО «Центр Доступных инноваций», в лице генерального директора 

Ямщикова А.Б. Согласно договора продавец обязуется в срок до 20.12.2015 передать в 

собственность покупателя оборудование – поручень для санитарно-гигиенических комнат, 

высота 850 длина 850 мм крепление пол, стена. Стоимость договора составляет 8 900 руб. 

15.12.2015 продавец ООО «Центр Доступных инноваций» передал поручень 

заказчику. Результат принят покупателем и оплачен согласно счета на оплату от 

15.12.2015 №ЦО-194, товарной накладной от 15.12.2015 №ЦО-136, платежного поручения 

от 28.12.2015 №651171 на сумму 8 900 руб. 

Расходы на приобретение поручня являются неэффективными (8 900 руб.), 

поскольку данный поручень не установлен и лежит на складе МАУК «КГДК». 

При изучении пояснений учреждения, Контрольно-счетный орган города Кировска 

приходит к выводу о предоставлении директором МАУК «КГДК» в Контрольно-счетный 

орган города Кировска искаженной информации и фальсифицированных документов. Так 

согласно пояснений МАУК «КГДК» по договору осуществлена поставка поручня для 

санитарно-гигиенических комнат с установленными характеристиками, который был 

установлен в туалетной комнате мужского туалета на 1 этаже персоналом МАУК 

«КГДК», но его размещение затрудняло проход (проезд) в кабинке для мнг к унитазу, 

вследствие чего принято решение демонтировать поручень и возможное его последующее 

использование в женском туалете 1 этажа после проведения ремонтных работ. Видео 

фиксация позволяет идентифицировать место монтажа (демонтажа) поручня, имеются 

отверстия на полу и стене под крепеж поручня. Поручень находится на складе МАУК 

«КГДК». 

В подтверждение указанных фактов учреждением предоставлены служебная записка 

главного инженера В.А. Мякинина от 01.06.2016 (приложение 7), фото демонтажа 

поручня (приложение 8). 
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Вместе с тем, ранее, в процессе проведения контрольного мероприятия Контрольно-

счетным органом города Кировска при осмотре места проведения ремонтных работ 

(мужской туалет) производилась фотофиксация отдельных элементов туалета. Так одна из 

фотографий (приложение 9) свидетельствует об отсутствии по состоянию на 19.07.2016 в 

мужском туалете отверстий под крепеж поручня. Следовательно, отверстия были сделаны 

после получения МАУК «КГДК» акта по результатам контрольного мероприятия, 

служебная записка главного инженера Мякинина В.А. составлена задним числом. Что 

свидетельствует о фактах сговора директора МАУК «КГДК» и главного инженера МАУК 

«КГДК» Мякинина В.А., предоставлении в Контрольно-счетный орган города Кировска 

заведомо ложных информации и документов. 

За предоставление заведомо недостоверных информации и документов 

предусмотрена административная ответственность (Статья 19.7.2. КоАП). 

2.9.7 07.12.2015 был заключен договор №75 между МАУК «КГДК» в лице директора 

Соловьевой Н.А. и ООО «Центр Доступных инноваций», в лице генерального директора 

Ямщикова А.Б. Согласно договора подрядчик обязуется в срок до 25.12.2015 выполнить 

работы по монтажу комплекса свето-звукового информирования для обеспечения 

доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в уборной комнате 

мужского туалета. Стоимость договора составляет 59 600 руб. 

25.12.2015 подрядчик ООО «Центр Доступных инноваций» выполнил работы по 

монтажу комплекса свето-звукового информирования для обеспечения доступности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в уборной комнате мужского 

туалета. Результат принят заказчиком и оплачен согласно акта о приемке выполненных 

работ от 25.12.2015 №2, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 07.12.2015 

№2, счета на оплату от 25.12.2015 №ЦО-216, платежного поручения от 28.12.2015 

№651172 на сумму 59 600 руб. 

21.07.2016 при осмотре фактически выполненных работ был установлен факт 

оплаты невыполненных работ на сумму 59 600 руб. Так сотрудники МАУК «КГДК» не 

смогли указать место монтажа комплекса свето-звукового информирования (световой 

маяк для улицы или помещения 360*360 мм, радиомаяк для слепых и слабовидящих 

SmartSound), предоставили часть неустановленного оборудования (рис.15), о 

расположении светового маяка пояснения не предоставили.  

 

 
Рис.15 

При изучении пояснений учреждения Контрольно-счетный орган города Кировска 

приходит к выводу о предоставлении директором МАУК «КГДК» в Контрольно-счетный 

орган города Кировска искаженной информации. Так согласно пояснений МАУК «КГДК» 

с вменяемым нарушением не согласны. Работы по договору № 75 от 07.12.15 произведены 

в полном объеме. Местом монтажа комплекса информирования является вахта, кабинка 

мнг в туалетной комнате, на подходе к туалетной комнате МАУК «КГДК». Оборудование 

(неустановленное оборудование) является частью комплекса информирования): световой 

маяк для помещения со стрелкой движения и маяк для передачи вызова которые 
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подключается между собой и в сеть. Маяк, радиомаяк, представлен в акте как 

неустановленное, обезличенное оборудование. В проверяемом периоде оборудование 

находится в коробках   в   виду   отсутствия   мероприятий в учреждении в летний период 

и в связи со случаями вандализма неустановленными лицами. Для перечисленного 

оборудования выведены отдельные автоматы в сети. Также работники не могли пояснить 

при проверке место монтажа части комплекса информирования, т.к. на вахте в связи с 

отпускным периодом замещают уборщицы.  

В подтверждение указанных фактов учреждением предоставлено фото 

установленного оборудования – световой маяк (приложение 10). 

Вместе с тем, ранее, в процессе проведения контрольного мероприятия Контрольно-

счетным органом города Кировска при осмотре места проведения ремонтных работ 

(мужской туалет) производилась фотофиксация отдельных элементов туалета. Так одна из 

фотографий (приложение 11) свидетельствует об отсутствии по состоянию на 21.07.2016 

на стене около мужского туалета следов монтажа светового маяка. Следовательно, 

монтаж оборудования был сделан после получения МАУК «КГДК» акта по результатам 

контрольного мероприятия. Что свидетельствует о предоставлении в Контрольно-счетный 

орган города Кировска заведомо ложной информации. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы города Кировска и 

принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

Кроме того, за предоставление заведомо недостоверных информации и документов 

предусмотрена административная ответственность (Статья 19.7.2. КоАП). 

2.9.8 25.09.2015 был заключен договор №б/н между МАУК «КГДК» в лице 

директора Соловьевой Н.А. и ИП Хвальчик К.И. Согласно договора подрядчик обязуется 

в срок до 30.09.2015 выполнить работы по изготовлению и установке металлической 

конструкции рекламного щита (афиши). Согласно дополнительного соглашения от 

28.09.2015 к договору №б/н от 25.09.2015 место бетонирования основания под 

металлическую конструкцию рекламной афиши, а также место установки (монтажа) было 

принято осуществить по ул.Солнечная. Стоимость договора составляет 97 122 руб. 

30.09.2015 подрядчик ИП Хвальчик К.И. выполнил работы по изготовлению и 

установке металлической конструкции рекламного щита (афиши). Результат принят 

заказчиком и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 30.09.2015 №15, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2015 №15, акта о приемке 

выполненных работ от 30.09.2015 №16, справки о стоимости выполненных работ и затрат 

от 30.09.2015 №16, счета №17 от 06.10.2015, платежного поручения от 30.09.2015 

№871953 на сумму 29 136,60 руб., платежного поручения от 14.10.2015 №64777 на сумму 

67 985,40 руб. 

При осмотре фактически выполненных работ был установлен факт оплаты 

невыполненных работ на сумму 24 585 руб. (бетонирование и установка конструкции). 

Фактически конструкция не установлена и находится на складе МАУК «КГДК» (рис.16) 
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Рис.16 

В пояснениях, МАУК «КГДК» подтверждает факт подписания акта о приемке 

выполненных работ и оплаты фактически невыполненных работ. По выходу Мякинина 

В.А. из отпуска будет проведено расследование с принятием мер дисциплинарного 

характера. Также учреждение сообщает, что в настоящий момент (по состоянию на 

15.08.2016) конструкция афиши установлена. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы города Кировска и 

принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

 

Также, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает, что учреждение 

заключило договор на установку афиши и приняло работы в отсутствии постановления 

администрации о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка. 

Вместе с тем, статьей 7.1. кодекса об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность. Самовольное занятие земельного 

участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок, - влечет наложение административного штрафа в случае, 

если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 

1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, 

но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если 

не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2.9.9 В нарушение ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не размещены в единой 

информационной системе сведения об осуществлении закупок по следующим договорам: 

 договор купли-продажи товара №14 от 01.12.2015 между ООО «Грин» и МАУК 

«КГДК» на сумму 1 200 000 руб. (светодиодные консоли); 

 договор купли-продажи от 02.12.2015 №02/15 между ООО «Яркий город» и МАУК 

«КГДК» на сумму 847 000 руб. (светодиодная композиция «Снежный квартет»; 

 договор купли-продажи товара №15 от 07.12.2015 между ООО «Грин» и МАУК 

«КГДК» на сумму 2 057 642 руб. (декоративные конструкции). 

В пояснениях, МАУК «КГДК» признает факт указанного нарушения, сообщает, что 

11.08.2016 указанные сведения были размещены. 
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Согласно ч.4 ст.7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях нарушение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о 

закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

В пояснениях учреждение также сообщает, что по данному событию сделан вывод 

об усилении контроля по исполнению положений федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ с целью недопущения подобных нарушений, а также возложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на зам.директора по основным вопросам 

Пиванову Е.В. 

Также покупателем (МАУК «КГДК») был нарушен п.2.3.1 договора купли-продажи 

от 07.12.2015 №15 в части внесения авансового платежа (авансовый платеж отсутствует). 

Таким образом, продавец может предъявить пени за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, что повлечет дополнительные расходы бюджета города 

Кировска. 

2.9.10 07.12.2015 был заключен договор №02/12-2015 между МАУК «КГДК» в лице 

директора Соловьевой Н.А. и ООО «Ремстрой» в лице генерального директора Судакова 

В.И. Согласно договора подрядчик обязуется в течение 10 календарных дней с даты 

подписания договора выполнить работы по устройству вентиляции, проветривания и 

электроснабжения чердаков. Стоимость работ составляет 159 400 руб. 

09.12.2015 подрядчик ООО «Ремстрой» выполнил работы по устройству вентиляции, 

проветривания и электроснабжения чердаков. Результат работ принят заказчиком и 

оплачен согласно акта от 09.12.2015 №73, акта о приемке выполненных работ от 

09.12.2015 №55, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 09.12.2015 №38, 

платежного поручения от 29.12.2015 №680976 на сумму 159 400 руб. В рамках данного 

договора была произведена установка четырех осевых вентиляторов.  

При фактическом осмотре факта выполненных работ было установлено, что один из 

четырех вентиляторов демонтирован и находится в нерабочем состоянии (рис.17, рис.18). 

Дата поломки вентилятора неизвестна. 

 

       
                                                     Рис.17                                                             Рис.18 

 

Вентиляторы были приобретены ранее по договору купли-продажи от 22.10.2015 

№б/н. 

Гарантийный срок работы вентиляторов договором купли-продажи от 22.10.2015 

№б/н не предусмотрен. Согласно п.3.5 договора риск случайной гибели или случайного 

повреждения продаваемого товара переходит на покупателя с момента, когда в 

consultantplus://offline/ref=42C5B2091B5C2CBFE93E8DCA780520E47C9E233491F5097DC442237A946EE26D8F7F83B63140g3nAG
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соответствии с договором продавец считается исполнившим свою обязанность по 

передаче товара покупателю. На основании изложенного, Контрольно-счетный орган 

города Кировска приходит к выводу, что действия МАУК «КГДК» по заключению 

договора без предусмотренного гарантийного срока работы механизмов привели к 

неэффективным расходам бюджета города Кировска в размере 10 150 руб. 

В пояснениях директор МАУК «КГДК» отрицает данное нарушение и сообщает 

следующее. Два вентилятора из четырех установленных демонтированы и отключены от 

сети по акту №б/н от 10.06.2016 в связи с проведением ремонтных работ на кровле и 

необходимостью обеспечения выхода из чердачного помещения на кровлю. Приобретение 

вентиляторов МАУК «КГДК» без указания гарантийного срока в договоре не может за 

собой повлечь отсутствие обязательств гарантии на товар со стороны продавца, т.к. в 

отсутствие договорных норм, регулирующих споры сторон применяются нормы ГК РФ, а 

именно гл 30 ГК РФ. Ст.470-474 ГК РФ определяет гарантию на товар, исчисление 

гарантийного срока и иные аспекты в части гарантийных обязательств и порядок 

взаимодействия сторон договора купли-продажи товара. 

По результатам изучения пояснений учреждения Контрольно-счетный орган города 

Кировска приходит к следующим выводам. Согласно ч. 2. ст.470 ГК РФ в случае, когда 

договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества 

товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать 

требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение 

определенного времени, установленного договором (гарантийного срока). Договором 

купли-продажи от 22.10.2015 №б/н гарантийный срок не предусмотрен. Более того, 

согласно п.3.5 договора риск случайной гибели или случайного повреждения 

продаваемого товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с 

договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара 

покупателю. Согласно п.4.1 договора продавец отвечает за недостатки товара, если не 

докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю, вследствие 

нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий 

третьих лиц или непреодолимой силы. Данные условия договора снимают какую-либо 

ответственность за товар с продавца (ИП Шеховцовой). На основании изложенного, 

Контрольно-счетный орган города Кировска в целях избежания неэффективных расходов 

бюджета города Кировска в дальнейшем рекомендует при заключении договоров 

аналогичного характера в обязательном порядке предусматривать гарантийные 

обязательства. Пояснения учреждения в части демонтажа двух вентиляторов 

принимаются, вместе с тем, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает 

противоречие пояснений сотрудников МАУК «КГДК». Так при осмотре установленных 

вентиляторов (19.07.2016) А.С. Симаков сообщил сотруднику Контрольно-счетного 

органа города Кировска Богданову И.А. информацию о демонтаже вентиляторов в связи с 

их неработоспособностью, а в пояснениях учреждения от 15.08.2016 приложена 

служебная записка Симакова А.С. от 09.06.2016 о демонтаже вентиляторов в целях 

облегчения выхода на кровлю ООО «Триоль». 

2.9.11 Установлены факты предоставления искаженной информации. Так 15.08.2016 

директор МАУК «КГДК» направила в Контрольно-счетный орган города Кировска 

возражения и пояснения по акту контрольного мероприятия. Согласно указанных 

пояснений, на выполнение работ по ремонту кафе «Сказка» было изготовлено два 

проекта: СП-78-13 АС в 2013 году; СП-82-14 АР в 2015 году. МАУК «КГДК» в 2015 году 

заключает ряд договоров на производство строительных работ в кафе «Сказка» в виде 

приобретения материалов, оборудования и производство работ с общей стоимостью на 

1637188 рублей с целью реализации и выполнения работ по второму проекту. 

Вместе с тем, фактически предоставленные документы свидетельствуют о том, что 

вышеуказанная информация не достоверна (искажена). Так ряд дополнительных 

договоров на производство строительных работ в кафе «Сказка» в виде приобретения 
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материалов, оборудования и производство работ учреждением был заключен до 

заключения договора на проектные работы. Так договор на проектные работы №1 

заключен 23.01.2015 (архитектурные решения), договор на проектные работы №4 

заключен 30.01.2015 (инженерные решения). Однако, ранее были заключены следующие 

договора: 

 Договор купли-продажи товара №19 от 12.01.2015 (вентиляционное оборудование - 

товар передан 12.01.2015); 

 Договор купли-продажи товара №20 от 13.01.2015 (электрооборудование - товар 

передан 13.01.2015); 

 Договор купли-продажи товара №21 от 15.01.2015 (2 водонагревателя - товар 

передан 15.01.2015); 

 Договор подряда №2/15 от 16.01.2015 (сантехнические работы – работы выполнены 

30.01.2015); 

 Договор подряда №3/15 от 19.01.2015 (вентиляционные работы – работы 

выполнены 31.01.2015); 

 Договор купли-продажи товара №22 от 19.01.2015 (сантехническое оборудование – 

товар передан 19.01.2015); 

 Договор подряда №4/15 от 19.01.2015 (демонтажные работы – работы выполнены 

22.01.2015); 

 Договор подряда №5/15 от 22.01.2015 (устройство перегородок из ГКЛ – работы 

выполнены 30.01.2015). 

    Таким образом,  в действиях руководителя учреждения усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 Кодекса об 

административных правонарушениях. 

2.9.12 Установлены факты принятия невыполненных объемов работ. 

При изучении договоров подряда на проведение ремонтных работ в помещениях 

МАУК «КГДК» (Кафе «Сказка») было установлено следующее: 

В рамках договора подряда от 02.03.2015 №8/15 на оклейку стен и потолков обоями 

в кафе «Сказка» произведены оклейка 211 м² флизелиновыми обоями стен и оклейка 

обоями потолков теснеными и плотными 119,6 м². Стоимость договора составляет 96 742 

руб. Вместе с тем, по договору от 05.11.2014 №16 (акт от 02.02.2015 №06/15) был 

выполнен весь комплекс работ по устройству, оштукатуриванию, шпатлеванию, окраске 

потолка и стен в соответствии с проектом. В частности была произведена акриловая 

окраска потолка 137 м², масляная окраска потолка 34,3 м², штукатурка поверхностей стен 

или перегородок 196 м², покрытие поверхностей грунтовкой 196 м², третья шпатлевка при 

высококачественной окраске 295,8 м², акриловая окраска стен 196 м², масляная окраска 

стен и перегородок  75,6 м². Учитывая тот факт, что документацией об открытом конкурсе 

(проект СП-78-13-АС, проект дизайн) была предусмотрена окраска стен и потолка, то в 

цену договора от 05.11.2014 №16 должны были быть включены все необходимые работы 

по выравниванию стен и потолка (в том числе оклейка обоями под покраску при 

необходимости).  

Согласно пояснений МАУК «КГДК» на основании технического задания по 

договору подряда потолки и стены обеденного зала предполагалось просто красить по 

подготовленным поверхностям. Для увеличения срока службы покрытий стен и потолков, 

было принято решение перед окраской оклеить поверхности стен и потолков обоями – 

данное решение дает гарантию того, что на поверхностях стен и потолков не появятся 

трещины и появилась возможность неоднократно мыть стены и потолки, для этих целей 

были заключены дополнительные договора. Таким образом, учреждение сообщает о 

подписании акта о приемке выполненных работ от 02.02.2015 №06/15 в отсутствии 

произведенных работ по акриловой окраске потолков 137 м², масляной окраске потолков 

34,3 м², акриловой окраске стен 196 м², масляной окраске стен и перегородок  75,6 м².  
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В дальнейшем указанные работы были выполнены, вместе с тем, Контрольно-

счетный орган города Кировска отмечает факт принятия по состоянию на 02.02.2015 

невыполненных работ на сумму в размере 119 221,54 руб. (позиции акта 69, 71, 78, 79). 

Кроме того, в процессе осмотра помещений кафе «Сказка» был установлен факт 

установки оборудования с меньшими заявленными характеристиками. Так техническим 

заданием к договору подряда №16 от 05.11.2014 предусмотрена установка 

водонагревателя Термекс марки RZB 100L Flat Dlamond, мощностью 2 кВт, однако 

подрядчик ООО «Ремстрой» установил водонагреватель Водонагреватель THERMEX ER 

80 V, мощностью 1,5 кВт (рис.19). Согласно информации, размещенной в сети интернет 

(Яндекс маркет) водонагреватель THERMEX ER 80 V можно приобрести по цене от 6778 

до 8400 руб. (приложение 12), а водонагреватель Термекс марки RZB 100L Flat Dlamond 

по цене от 23 270 до 28 160 руб.(приложение 13). Таким образом, бюджету города 

Кировска был нанесен ущерб в размере 16 492 руб. 

 

 
Рис.19 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска 

соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы города Кировска и 

принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

 

Выводы: 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования в 2015 году средств 

местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры города Кировска на 2014-2016 годы»» было установлено следующее: 

1) Установлены нарушения ч.3 постановления Администрации города Кировска от 

02.09.2015 №1438 в части формирования муниципальной программы (п.2 

отчета); 

2) Установлены нарушения ч.2.7.8. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

города Кировска, утвержденного постановлением Администрации города 

Кировска от 03.09.2015 N 1438 в части размещения на официальном сайте города 

Кировска актуальной редакции программы (п.2 отчета); 

3) Установлены нарушения ч. 2.6.14 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

города Кировска, утвержденного постановлением администрации города 
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Кировска от 13.09.2013 №1267; ч.2.7.6, ч.2.7.7 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ города Кировска, утвержденного постановлением Администрации 

города Кировска от 03.09.2015 N 1438 в части приведения муниципальной 

программы в соответствие решению о бюджете (п.2 отчета); 

4) Установлены нарушения ст.78.1 БК РФ, п.6 Порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета города Кировска муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели (п.2.1-2.9 

отчета); 

5) Установлены факты противоречия мероприятий муниципальной программы 

мероприятиям соглашения о перечислении субсидии на иные цели (п.2.6, п.2.9 

отчета); 

6) Установлены факты нарушения размеров и графика перечисления субсидий, 

согласованных в соглашении (п.2.1-2.6, п.2.8, п.2.9 отчета); 

7) Установлены факты использования несогласованных КОСГУ (п.2.2, п.2.3, п.2.5, 

п.2.6, п.2.8, п.2.9 отчета); 

8) Установлены факты недостоверности отчетов об использовании субсидии на 

иные цели (п.2.1, п.2.9 отчета); 

9) Установлены факты недостоверности отчета о реализации муниципальной 

программы (п.2.2, п.2.3, п.2.6, п.2.9 отчета); 

10) Установлено нарушение ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (п.2.9.9 

отчета); 

11) Установлено нарушение ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

(п.2.5.2 отчета); 

12) Установлено нарушение ст.11 решения Совета депутатов города Кировска от 

18.12.2014 №108 «О бюджете города Кировска на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов» (100 % предоплата, п.2.2.4 отчета); 

13) Установлены нарушения порядка оплаты товаров, работ (услуг) по договорам 

(п.2.3.1, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.6.1, п.2.6.4, п.2.6.6, п.2.7.1, п.2.7.2, п.2.8.1, п.2.8.3-

2.8.6, п.2.9.1, п.2.9.2, п.2.9.4, п.2.9.9  отчета); 

14) Установлены факты отсутствия в договоре и акте определенного перечня работ, в 

связи с чем, невозможно определить какие работы фактически были выполнены 

(п.2.6.3, п.2.6.7 отчета); 

15) Установлены факты невыполнения исполнителем и заказчиком обязательств по 

договору (п.2.5.3 отчета); 

16) Бюджету города Кировска нанесен ущерб в размере 9 163 626,23 руб. 

(приложение 14). 

 

Предложения: 

1. Администрации города Кировска: 

1.1. Проанализировать соответствие формы соглашений «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета города Кировска муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидии на иные цели», заключенных учреждениями 

культуры на 2016 год, форме определенной Порядком определения объема и 

условий предоставления из бюджета города Кировска муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели; 

1.2. Обеспечить в дальнейшем соблюдение размеров и графика перечисления 

субсидий, согласованных в соглашениях «О порядке и условиях предоставления 

из бюджета города Кировска муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидии на иные цели». 
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1.3. Устранить нарушения ч.3 постановления Администрации города Кировска от 

02.09.2015 №1438 в части формирования муниципальной программы; 

1.4. Устранить нарушение ч.2.7.8. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

города Кировска, утвержденного постановлением Администрации города 

Кировска от 03.09.2015 N 1438 в части размещения на официальном сайте города 

Кировска актуальной редакции программы; 

1.5. Осуществлять контроль соблюдения ч.2.7.6, ч.2.7.7 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ города Кировска, утвержденного постановлением 

Администрации города Кировска от 03.09.2015 N 1438 в части приведения 

муниципальной программы в соответствие решению о бюджете; 

1.6. Осуществлять контроль соответствия мероприятий муниципальной программы 

мероприятиям соглашений о перечислении субсидии на иные цели; 

1.7. Не допускать использования не определенных соглашением КОСГУ; 

1.8. Устранить недостоверность отчетов об использовании субсидии на иные цели; 

1.9. Устранить недостоверность отчета о реализации муниципальной программы; 

1.10. Обеспечить утверждение графика работ МАУ «Центр МТО г.Кировска» в 

здании МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 

Кирова и выставочным залом», расположенном по адресу: г.Кировск, ул.Парковая 

12-а; 

1.11. По факту материалов, свидетельствующих о сговоре руководителя и 

главного инженера МАУК «КГДК» по предоставлению искаженной информации и 

фальсифицированных документов в Контрольно-счетный орган города Кировска 

(п.2.9.6, п.2.9.7 отчета) принять соответствующие административные меры. 

2. МБУК «ЦБС»: 

2.1. В дальнейшем принимать работы строго в соответствии с актом о приемке 

выполненных работ. 

3. МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва»: 

3.1. Обеспечить надлежащее исполнение решений Совета депутатов города Кировска о 

бюджете в дальнейшем; 

3.2. Не допускать заключение договоров в отсутствии согласованных в договоре цен и 

сроков исполнения договора; 

3.3. В дальнейшем строго соблюдать договорную дисциплину, в т.ч. при 

необходимости своевременно вносить соответствующие изменения в договора. 

4. МБОУ ДОД «ДШИ №2»: 

4.1. Не допускать нарушения порядка оплаты товаров, работ (услуг) по заключенным 

договорам; 

4.2. Обеспечить возврат средств, использованных не по целевому назначению в 

размере 40 000 руб. 

5. МАУК «Сельский дом культуры н.п. Титан»: 

5.1. Обеспечить возврат средств, использованных не по целевому назначению в 

размере 40 000 руб.; 

5.2. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств в дальнейшем. 

6. МБУДО «ДШИ имени А.С. Розанова»: 

6.1. Не допускать нарушений Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ; 

6.2. Не допускать заключения договоров в отсутствии определенного прозрачного 

перечня работ; 

6.3. Не допускать нарушения порядка оплаты товаров, работ (услуг) по заключенным 

договорам; 

6.4. Обеспечить возврат переплаты по договору от 01.03.2015 №01 в размере 300 руб. 

между МБОУ ДОД «Детская школа искусств №3» и Кошкиной Е.А.; 
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6.5. Обеспечить возврат средств, использованных не по целевому назначению в 

размере 71 798 руб. (МБОУ ДОД «ДШИ №3»); 

6.6. Обеспечить возврат средств, использованных не по целевому назначению в 

размере 89 200 руб. (МБОУ ДОД «ДШИ №1 имени А.С. Розанова»). 

7. МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и 

выставочным залом»:  

7.1. Не допускать нарушения порядка оплаты товаров, работ (услуг) по заключенным 

договорам; 

7.2. Обеспечить возврат средств, использованных не по целевому назначению в 

размере 1 454 522 руб.; 

7.3. В дальнейшем принимать работы строго в соответствии с актом о приемке 

выполненных работ; 

7.4. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств в дальнейшем; 

7.5. Во избежание неэффективных расходов бюджета города Кировска заключать 

договора по мере возможности с непосредственными исполнителями работ 

(услуг). 

8. МАУК «КГДК»: 

8.1. Не допускать нарушений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

8.2. Не допускать нарушения порядка оплаты товаров, работ (услуг) по заключенным 

договорам; 

8.3. Обеспечить возврат средств, использованных не по целевому назначению в 

размере 5 652 740 руб.; 

8.4. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств в дальнейшем. 

8.5. В целях избежания неэффективных расходов бюджета города Кировска в 

дальнейшем рекомендуем при заключении договоров на приобретение 

электрических приборов при возможности предусматривать в договоре 

гарантийные обязательства. 

 

Действия Контрольно-счетного органа города Кировска: 

1. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (установка перильных ограждений, п.2.1.1 отчета); 

2. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (замена водосточных воронок, п.2.1.2 отчета); 

3. По факту использования бюджетных средств не по целевому назначению будут 

направлены предписания в Администрацию города Кировска (п.2.3-2.6, 2.8 отчета). О 

данном факте будет проинформировано Управление Федерального казначейства по 

Мурманской области; 

4. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (ремонт кровли, п.2.5.3 отчета); 

5. По факту признаков оплаты невыполненных объемов работ будут направлены 

документы в правоохранительные органы (ремонт кровли, п.2.6.3 отчета); 

6. По факту признаков оплаты невыполненных объемов работ будут направлены 

документы в правоохранительные органы (замена элементов фотолюминесцентной 

системы, п.2.6.7 отчета); 

7. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (техническое и инструментальное обследование, п.2.8.2 

отчета); 

8. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (укладка ламината, п.2.8.5 отчета); 
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9. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (установка подвесного потолка и светильников, п.2.8.6 

отчета); 

10. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (замена входной двери и установка пандуса, п.2.8.9 

отчета); 

11. По факту несвоевременного представления в Контрольно-счетный орган города 

Кировска документов руководитель МАУК «КГДК» будет привлечена к 

административной ответственности (п.2.9.4 отчета); 

12. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (поставка 1 кнопки со шнурком, п.2.9.5 отчета); 

13. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (монтаж комплекса светозвукового информирования, 

п.2.9.7 отчета); 

14. За предоставление заведомо недостоверных информации и документов руководитель и 

главный инженер МАУК «КГДК» будут привлечены к административной 

ответственности (п.2.9.6, п.2.9.7 отчета). 

15. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (работы по установке металлической конструкции 

рекламной афиши, п.2.9.8 отчета); 

16. За самовольное занятие земельного участка руководитель МАУК «КГДК» будет 

привлечена к административной ответственности (п.2.9.8 отчета); 

17. По факту несвоевременного размещения информации об осуществлении закупок 

будут направлены соответствующие материалы для составления протокола об 

административном правонарушении (п.2.9.9 отчета)  

18. По факту предоставления недостоверной (искаженной) информации руководитель 

МАУК «КГДК» будет привлечена к административной ответственности (п.2.9.11 

отчета); 

19. По факту оплаты невыполненных объемов работ будут направлены документы в 

правоохранительные органы (работы по окраске потолков и стен, установка 

водонагревателя, п.2.9.12 отчета); 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Кировска                                             С.С. Верченко 
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Приложение 14 
(руб.) 

Наименование 

нарушения 

МБУК 

«ЦБС» 

МАУК 

«Сельский 

дом 

культуры 

н.п. 

Коашва» 

МБОУ 

ДОД 

«ДШИ 

№2» 

МАУК 

«Сельский 

дом 

культуры 

н.п. 

Титан» 

МБОУ ДОД 

«ДШИ №3» 

МБОУ 

ДОД 

«ДШИ 

№1 имени 

А.С. 

Розанова» 

МБУК 

«Центр 

народного 

творчества 

и досуга» 

МБУК 

«Кировский 

историко-

краеведческий 

музей с 

мемориалом 

С.М. Кирова и 

выставочным 

залом» 

МАУК 

«КГДК» 
Итого 

Нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

    40 000,00 40 000,00 71 798 89 200,00   459 138,17 5 628 155,00 6 256 493,17 

Неправомерное 

использование 

бюджетных 

средств в 2015 

году 

270 908,00             57 850,00 196 163,54 524 921,54 

Неправомерное 

использование 

бюджетных 

средств в период 

2013-2014 годов 

        1 271 831,36     40 000,00   1 311 831,36 

Неправомерное и 

нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

              195 383,83 24 585,00 219 968,83 

Нецелевое и 

неэффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

              800 000,00   800 000,00 

Неэффективное 

использование 

бюджетных 

средств в рамках 

муниципальной 

программы 

      9 181,00         8 900,00 18 081,00 

Неэффективное 

использование 

бюджетных 

средств в рамках 

муниципального 

задания 

              27 159,85   27 159,85 

Ущерб бюджета 

города Кировска 

в части не 

начисления и не 

предъявления 

неустойки за 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

договору 

        4 870,48         4 870,48 

Переплата по 

договорам 
        300,00         300,00 

Итого                   9 163 626,23 

 


