
В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании», Уставом 
Озерского городского округа, Соглашением о взаимодействии админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области и Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 26.07.2012 № 
1/2755-Д, решением Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» от 01.08.2012 № 1-4/28184 «О согласовании решения органа 
местного самоуправления ЗАТО» п о с т а н о в л я ю:

1. Допустить к участию в совершении сделок, предметом которых 

является залог недвижимого имущества (договор об ипотеке, ипотека в 
силу закона - вследствие кредитных либо иных договоров, содержащих 
обеспеченные ипотекой обязательства), находящегося на территории 
Озерского городского округа:

1) граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или по-
лучивших разрешение на постоянное проживание на территории Озер-
ского городского округа, граждан Российской Федерации, работающих 
на территории Озерского городского округа на условиях трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок с ФГУП ПО «Маяк» либо 
иными организациями, по роду деятельности которых создано закры-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2219 от 03.08.2012

О внесении изменений в постановление от 21.09.2009 № 3141
 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 23.07.2012 № 
1-585в-2012 и учитывая изменение структуры администрации Озерско-
го городского округа, п o с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных 
целевых программах Озерского городского округа» следующие изме-
нения:

1) в приложении № 1 «Порядок принятия решений о разработке, 
формировании и реализации долгосрочных целевых программ Озер-
ского городского округа» отменить п. 3.5 раздела 3 и п. 5.4. раздела 5;

2) в приложении № 1 «Порядок принятия решений о разработке, 
формировании и реализации долгосрочных целевых программ Озер-
ского городского округа» в пунктах 1.7. раздела 1, 2.5., 2.6. раздела 2, 
4.2., 4.4. раздела 4, 5.2., 5.3., 5.5 раздела 5 слова «отдел экономики...» 
заменить словами «Управление экономики...» в соответствующих паде-

жах;
3) в приложении № 2 «Порядок проведения и критерии ежегодной 

оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы 
Озерского городского округа» в пунктах 3.1, 3.2 раздела 3 слова «отдел 
экономики...» заменить словами «Управление экономики...» в соответ-
ствующих падежах.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю.Баранов

Постановление № 2250 от 08.08.2012

О допуске физических лиц 
к совершению сделок с недвижимым имуществом 

на территории Озерского городского округа

В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании», Уставом 
Озерского городского округа, Соглашением о взаимодействии админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области и Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 26.07.2012 № 
1/2755-Д, решением Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» от 01.08.2012 № 1-4/28182 «О согласовании решения органа 
местного самоуправления ЗАТО» п о с т а н о в л я ю:

1. Допустить к участию в совершении сделок с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории Озерского городского округа, 
граждан Российской Федерации, не подпадающих под действие пун-
кта 1 статьи 8 Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», работающих на 
территории Озерского городского округа на условиях трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, расположенными и 
зарегистрированными на территории Озерского городского округа, с 
одной стороны и граждан Российской Федерации и юридических лиц, 

указанных в пункте 1 статьи 8 Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-
1 «О закрытом административно-территориальном образовании», или 
граждан Российской Федерации, не подпадающих под действие пун-
кта 1 статьи 8 Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», работающих на 
территории Озерского городского округа на условиях трудового дого-
вора, заключенного на неопределенный срок с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, расположенными и зареги-
стрированными на территории Озерского городского округа, с другой 
стороны.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю.Баранов

Постановление № 2251 от 08.08.2012

О допуске кредитных организаций 
к совершению сделок с недвижимым имуществом 

на территории Озерского городского округа



тое административно-территориальное образование город Озерск; 
2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, распо-

ложенных и зарегистрированных на территории Озерского городского 
округа;

3) граждан Российской Федерации, не подпадающих под действие 
пункта 1 статьи 8 Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», работающих на тер-
ритории Озерского городского округа на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, расположенными и зарегистри-
рованными на территории Озерского городского округа, с одной сторо-
ны и следующих кредитных организаций их филиалов (дополнительных 
офисов, обособленных подразделений):

 ОАО «Челиндбанк»;

 ОАО «Сбербанк России»;
 ОАО «Челябинвестбанк»;
 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»;
 ОАО Банк конверсии «Снежинский»;
 ОАО «Газпромбанк»;
 ОАО «МДМ Банк».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю.Баранов
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Постановление № 2301 от 10.08.2012

О проведении обязательного ежегодного внешнего аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных унитарных предприятий 

Озерского городского округа

В целях осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий Озерского городского округа, в соответствии с 
Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных предприятиях», от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности», от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальные унитарные предприятия Озерского городско-
го округа (далее - предприятия), объем выручки которых от продажи 
продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествовавший 
отчетному год превышает 50 млн. рублей или сумма активов бухгал-
терского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего 
отчетному, превышает 20 млн. рублей, проводят обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия (далее - аудит).

Аудит проводится по итогам финансового года не позднее перво-
го квартала года, следующего за отчетным. Аудит по итогам 2011 года 
проводится не позднее 3 квартала 2012 года.

2. Перечень предприятий, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
которых за отчетный финансовый год подлежит аудиту, ежегодно в 
срок до 01 ноября утверждается постановлением (распоряжением) ад-
министрации Озерского городского округа по представлению Управле-
ния имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа согласно приложению.

3. Руководителям предприятий, перечень которых утвержден в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего постановления:

1) осуществлять самостоятельно размещение заказа на оказание ус-
луг по проведению аудита путем проведения торгов в форме открытого 
конкурса (далее - конкурс) в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд»;

2) направлять решение конкурсной комиссии о выборе победителя 
(участника) открытого конкурса на право заключения договора на про-
ведение обязательного аудита и определения размера оплаты в Управ-
ление имущественных отношений администрации Озерского городско-

го округа и администрацию Озерского городского округа;
3) не позднее 2 рабочих дней со дня заключения договора на про-

ведение аудита представлять его копию, заверенную в установленном 
порядке, в Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа, в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа;

4) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представ-
лять в Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа в Управление экономики администрации Озерско-
го городского округа по одному экземпляру копии отчета аудиторской 
организации (аудитора) о проведенном аудите, в том числе копии ауди-
торского заключения, указанные в настоящем подпункте документы за 
2011 год представить в срок до 30 октября 2012.

4. Установить, что источником финансирования расходов на прове-
дение аудита признаются собственные средства муниципальных уни-
тарных предприятий.

5. Ответственность за организацию и проведение торгов в форме 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора), 
своевременное заключение договора на проведение аудита и пред-
ставление в установленные сроки документов, указанных в подпунктах 
2, 3, 4 пункта 3 настоящего постановления, несет руководитель муни-
ципального предприятия.

6. Установить, что настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие при проведении аудита муниципальных 
унитарных предприятий Озерского городского округа, начиная с отчет-
ности за 2011 год.

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю.Баранов

Приложение 
к постановлению 
администрации 
Озерского 
городского округа
№ 2301 от 10.08.2012

Перечень муниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа бухгалтерская (финансовая) отчетность 
которых за ________ год подлежит обязательному ежегодному аудиту
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Постановление № 2302 от 10.08.2012

О признании утратившими силу 
постановлений администрации 
Озерского городского округа

В целях приведения правовых актов администрации Озерского го-
родского округа в соответствие с действующим законодательством, 
в связи с утверждением постановлениями Правительства Челябин-
ской области от 20.06.2012 № 333-п, 334-п, 335-п Административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата социального пособия на погребение, возмещение стои-
мости услуг по погребению», Административных регламентов предо-
ставления государственной услуги в сфере социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Адми-
нистративного регламента по предоставлению государственной ус-
луги «Возмещение расходов, связанных с погребением реабилити-
рованного лица», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление от 08.10.2009 № 3418 «Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению государственной услуги 
Управлением социальной защиты населения администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области «Назначение и выплата со-
циального пособия на погребение. Возмещение специализированным 
службам стоимости услуг по погребению»;

2) постановление от 14.12.2009 № 4402 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством), денежных выплат на реализацию бесплатного 
проезда на детей, обучающихся в областных государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях» Управлением социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области»;

3) постановление от 29.04.2010 № 1577 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению государственной услу-
ги «Предоставление материального обеспечения приемным семьям» 
Управлением социальной защиты населения администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области»;

4) постановление от 17.11.2009 № 3975 «Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению государственной услуги 
Управлением социальной защиты населения администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области «Назначение ежемесячной 
компенсационной выплаты по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций»;

5) постановление от 09.12.2009 № 4312 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ре-
бенка на воспитание в семью» Управлением социальной защиты насе-
ления администрации Озерского городского округа»;

6) постановление от 31.12.2008 № 5109 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ре-
бенка» Управлением социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа».

2. Управлению социальной защиты населения администрации Озер-
ского городского округа (Масягина И.Б.) при предоставлении гражда-
нам-получателям указанных государственных услуг руководствоваться 
Административными регламентами, утвержденными постановлениями 
Правительства Челябинской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Иная официальная 
информация

ВЫПИСКА
из акта планового контрольного мероприятия, 

проведенного Контрольным бюро Озерского городского округа 
в муниципальном учреждении «Дом культуры им. А.С.Пушкина», 

от 17. 11. 2011 №18

Во исполнение распоряже-
ния председателя Контрольного 
бюро Озерского городского окру-
га от 10.10.2011 № 30 проведено 
плановое контрольное меропри-
ятие в муниципальном учрежде-
нии Озерского городского округа 
«Дом культуры им. А.С. Пушкина» 
по вопросам эффективности рас-
ходования бюджетных средств и 
использования муниципального 
имущества за 2008 - 2010 годы.

Проверка проведена с 17 октя-
бря по 11 ноября 2011 года по во-
просам, определенным програм-
мой.

Проверка учредительных и 
регистрационных докумен-
тов (общие сведения об уч-
реждении)

Учреждение является юридиче-
ским лицом, имеет обособленное 
имущество, являющееся муни-
ципальной собственностью, са-
мостоятельный баланс, печать и 
бланки со своим наименованием, 
лицевой счет в Отделении Феде-
рального казначейства по городу 
Озерску Управления Федерально-
го казначейства по Челябинской 
области.

Основными видами деятельно-
сти учреждения являются:

- проведение праздников, яр-
марок, спектаклей, концертов, вы-
ставок, лечебно-оздоровительных 
сеансов и т.д.;

- организация работы творче-
ских коллективов, студий, школ, 
клубов, любительских объедине-

ний, национальных центров, тех-
нических кружков и иных клубных 
формирований; 

- прокат сценических костю-
мов, культурного инвентаря, това-
ров культурно-бытового назначе-
ния, технических средств.

Источником финансирования 
деятельности учреждения в про-
веряемом периоде являлись:

- средства бюджета округа;
- средства, полученные от при-

носящей доход деятельности;
- иные источники.
В проверяемом периоде ди-

ректором Учреждения является 
Алексеева Татьяна Степановна 
(назначена распоряжением от 
22.12.2000 № 33-р).

Проверка исполнения бюджет-

ных смет на содержание учрежде-
ния

Бюджетные сметы муници-
пального учреждения ДК им. А.С. 
Пушкина в проверяемом периоде 
утверждались главным распоря-
дителем – Управлением культуры 
администрации Озерского город-
ского округа.

2008 год
В соответствии с доведенны-

ми Управлением культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа лимитами бюджетных обя-
зательств и показателями объе-
мов финансирования на осущест-
вление деятельности учреждения 
в 2008 году выделено 2 476 455,00 
рублей, в том числе:

- на исполнение целевой про-



граммы «Молодежь Озерска» - 14 
000,00 рублей;

- на исполнение мероприятий 
по проведению противопожарных 
работ в бюджетных учреждениях - 
173 853,00 рублей.

Согласно отчетным данным об 
исполнении бюджета за 2008 год 
кассовые расходы составили 2 
452 625,80 рублей, сумма неис-
пользованных назначений по ли-
митам бюджетных обязательств 
составила 23 829,20 рублей.

2009 год
На 2009 год в соответствии с 

доведенными лимитами бюджет-
ных обязательств и показателями 
объемов финансирования на осу-
ществление деятельности учреж-
дения выделено 2 977 967,03 ру-
блей, в том числе:

- на исполнение целевой про-
граммы «Молодежь Озерска» - 30 
000,00 рублей;

- на исполнение целевой про-
граммы «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории 
Озерского городского округа» - 
121 250,00 рублей.

Согласно отчетным данным об 
исполнении бюджета за 2009 год 
кассовые расходы составили 2 
954 773,13 рублей, сумма неис-
пользованных назначений по ли-
митам бюджетных обязательств 
составила 23 193,90 рублей.

2010 год
На 2010 год в соответствии с 

доведенными лимитами бюджет-
ных обязательств и показателями 
объемов финансирования на осу-
ществление деятельности учреж-
дения выделено 3 353 803,20 ру-
блей, в том числе:

- на исполнение целевой про-
граммы «Молодежь Озерска» - 20 
000,00 рублей;

- на исполнение целевой про-
граммы «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории 
Озерского городского округа» - 
320 320,00 рублей.

Согласно отчетным данным об 
исполнении бюджета за 2010 год 
кассовые расходы составили 3 
291 543,57 рублей, сумма неис-
пользованных назначений по ли-
митам бюджетных обязательств 
составила 62 259,63 рублей.

Проверка использования 
бюджетных средств, выде-
ленных в рамках реализации 
мероприятий по долгосроч-
ным целевым программам

В проверяемом периоде уч-
реждением осуществлялась реа-
лизация мероприятий по целевым 
программам «Пожарная безопас-
ность муниципальных учрежде-
ний и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского 
округа», «Молодежь Озерска» и 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского го-
родского округа».

Решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
07.11.2007 №135 «Молодежь Озер-
ска» на 2008 год для учреждения 
утвержден перечень мероприятий 
по выполнению целевой програм-
мы и объем финансирования в 
размере 14 000,00 рублей.

Решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 28.11.2007 № 153 «О бюджете 
Озерского городского округа на 
2008 год» на выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности 
в бюджетных учреждениях учреж-
дению установлен объем финан-
сирования в размере 173 853,00 
рублей.

В рамках реализации меро-
приятий по целевой программе 
выполнены следующие меропри-
ятия:

1. Традиционная спортивно-
развлекательная встреча танце-
вальных клубов города;

2. Городской фестиваль сол-
датской песни «Споемте друзья».

Согласно отчетным данным за 
2008 год по целевой программе 
фактически выполнено мероприя-
тий на сумму 173 852,64 рубля, т.е. 
в пределах утвержденных объ-
емов финансирования.

В рамках реализации меро-
приятий по проведению противо-
пожарных работ в бюджетных 
учреждениях выполнено следую-
щее:

1. «Монтаж системы оповеще-
ния людей о пожаре и изготов-
ление противопожарных инструк-
ций».

По всем договорам составлены 
сметы, акты выполненных работ, 
справки стоимости работ, товар-
ные накладные, счета-фактуры. 
При проверке вышеуказанных до-
кументов нарушений не установ-
лено.

2009 год
Постановлением администра-

ции Озерского городского округа 
от 05.08.2008 № 2487 (с измене-
ниями от 09.09.2008 № 2858) «Об 
утверждении целевой программы 
«Молодежь Озерска» на 2009-2011 
годы» для учреждения установлен 
перечень мероприятий и распре-

деление финансирования по про-
грамме с учетом произведенной 
корректировки на 2009 год в сум-
ме 30 000,00 рублей.

Постановлением администра-
ции Озерского городского округа 
от 17.11.2009 № 3961 утверждена 
ведомственная целевая програм-
ма «Капитальный ремонт учреж-
дений культуры Озерского го-
родского округа» на 2009 год. В 
соответствии с данной програм-
мой для учреждения установлен 
перечень мероприятий и объем 
финансирования на 2009 год в 
сумме 151 250,00 рублей.

Согласно отчетным данным за 
2009 год по целевой программе 
«Молодежь Озерска» фактически 
выполнено мероприятий на сум-
му 30 000,00 рублей, т.е. в объеме 
кассового расхода и в пределах 
утвержденных объемов финанси-
рования.

В рамках реализации меропри-
ятий программы выполнено сле-
дующее:

1. Городской танцевальный 
конкурс для молодежи в рам-
ках фестиваля «Весна студенче-
ская-2009»;

2. Городской фестиваль сол-
датской песни «Споемте друзья»;

3. Спортивно-развлекательная 
программа для дворовых команд 
микрорайона «Наше здоровье - в 
наших руках».

Согласно отчетным данным за 
2009 год по целевой программе 
«Капитальный ремонт учрежде-
ний культуры Озерского городско-
го округа» фактически выполнено 
мероприятий на сумму 151 247,34 
рублей, т.е. в пределах утверж-
денных объемов финансирования. 

В рамках реализации меропри-
ятий программы выполнено сле-
дующее:

1. Проведение кровельных ра-
бот;

2. Проведение электромонтаж-
ных работ;

3. Работы по укреплению ме-
таллической пожарной лестницы.

2010 год
Постановлением администра-

ции Озерского городского округа 
от 05.08.2008 № 2487 (с измене-
ниями от 09.09.2008 № 2858) «Об 
утверждении целевой программы 
«Молодежь Озерска» на 2009-2011 
годы» для учреждения установ-
лен перечень мероприятий и объ-
ем финансирования на 2010 год в 
сумме 20 000,00 рублей.

Постановлением администра-
ции Озерского городского округа 
от 25.01.2010 № 251 на целевую 
программу «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер по-

жарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» 
для учреждения установлен пере-
чень мероприятий и объем фи-
нансирования на 2010 год в сумме 
320 320,00 рублей. 

Согласно отчетным данным за 
2010 год по целевой программе 
«Молодежь Озерска» фактически 
выполнено мероприятий на сумму 
19 999,81 рублей, т.е. в пределах 
утвержденных объемов финанси-
рования.

В рамках реализации меропри-
ятий программы выполнено сле-
дующее:

1. Городской танцевальный 
конкурс для молодежи;

2. Мероприятия для подрост-
ков и молодежи п. Татыш (спор-
тивно-игровая программа «Ребята 
нашего двора»).

Согласно отчетным данным за 
2010 год по программе «Пожарная 
безопасность муниципальных уч-
реждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского город-
ского округа» фактически выпол-
нено мероприятий на сумму 337 
851,95 рублей, т.е. в пределах ут-
вержденных объемов финансиро-
вания.

В рамках реализации меропри-
ятий программы выполнено сле-
дующее:

1. Монтаж шлейфов АПС в со-
ответствии с требованиями ПУЭ и 
норм пожарной безопасности;

 2. Установка противопожарных 
дверей с нормируемым пределом 
огнестойкости;

 3. Оснащение дымовых люков 
автоматическими и дистанционно 
управляемыми приводами;

4. Установка системы вытяж-
ной противодымной вентиляции 
(2 вентилятора);

5. Составление декларации по-
жарной безопасности.

Проверка договоров подряда

За проверяемый период учреж-
дением заключались договоры 
гражданско-правового характе-
ра со сторонними специалиста-
ми. Оплата по данным договорам 
производилась на основании акта 
приема-сдачи работ и выплачи-
валась по расходному кассовому 
ордеру.

В ходе проверки установлено:
- учреждением систематически 

в период с 01.01.2008 по 01.01.2011 
заключались договоры подряда 
с Блиновой И.А. на проведение 
ежедневных медицинских осмо-
тров водителя учреждения перед 
выпуском автомобиля в рейс. В 
соответствии с Федеральным за-
коном от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О 
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лицензировании отдельных видов 
деятельности» и постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22.01.2007 N 30 «Об 
утверждении Положения о лицен-
зировании медицинской деятель-
ности» данный вид медицинских 
услуг является лицензируемым, 
т.е. если физическое лицо ока-
зывает услуги от своего имени, 
оно должно быть зарегистриро-
вано как индивидуальный пред-
приниматель и иметь лицензию 
на осуществление данного вида 
деятельности. Документы Блино-
вой И.А. (диплом о медицинском 
образовании, сертификат), пред-
ставленные в ходе проверки, не 
соответствуют вышеуказанным 
нормативным актам.

Сплошным порядком провере-
ны договоры подряда, заключен-
ные учреждением в 2010 году, в 
том числе на подготовку и прове-
дение культурно-массовых меро-
приятий.

Проверкой установлено, что 
в нарушение ст.9 Федерального 
закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п. 233 Ин-
струкции по бюджетному учету от 
30.12.2008 № 148н - фактические 
расходы в сумме 43 212,71 рублей 
по трем договорам подряда при-
няты учреждением без подтверж-
дения произведенных расходов, 
выполненных работ, оказанных 
услуг оправдательными докумен-
тами.

 
Проверка использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти и переданного в опера-
тивное управление

Приказом Комитета админи-
страции Озерского городско-
го округа по управлению му-
ниципальным имуществом от 
18.05.2009 № 28-01-04/157 Дому 
культуры им. А.С. Пушкина пере-
даны в оперативное управление 
следующие объекты муниципаль-
ного недвижимого имущества:

- нежилое здание Дома куль-
туры, расположенное по адресу: 
г. Озерск, ул. Трудящихся, 22, об-
щей площадью 1 524,5 кв.м.;

- благоустройство Дома куль-
туры, расположенное по адресу: 
г. Озерск, ул. Трудящихся, 22, об-
щей площадью 5 454,0 кв.м.

 Согласно представленным 
оборотно-сальдовым ведомостям 
на балансе учреждения числятся 
объекты основных средств, в том 
числе имущество, переданное в 
оперативное управление, стои-
мость которых в проверяемом пе-
риоде составляла:

- по состоянию на 01.01.2009 - 
16 412 тыс. рублей;

- по состоянию на 01.01.2010 - 
16 599,6 тыс. рублей;

- по состоянию на 01.01.2011 - 
16 884,2 тыс. рублей.

При сверке отчетных данных 
по основным средствам с дан-
ными главной книги, регистрами 
бухгалтерского учета и данными 
инвентаризаций расхождений не 
установлено.

Учет и списание основных 
средств за период с 01.01.2008 по 
01.01.2011 осуществлялось учреж-
дением в соответствии с учетной 
политикой учреждения и другими 
нормативно-правовыми актами.

Согласно отчетным данным 
«Сведения о движении нефинан-
совых активов» поступило объек-
тов основных средств:

2008 год
- по состоянию на 01.01.2009 - 

учреждением безвозмездно при-
нято от администрации Озерско-
го городского округа на баланс 
основных средств на сумму 68 
520,20 рублей, однако акты при-
ема-передачи по объектам основ-
ных средств отсутствуют.

2009 год
- по состоянию на 01.01.2010 

учреждением приобретено основ-
ных средств на сумму 15 500,00 
рублей. Все акты приема-пере-
дачи по данным объектам в ходе 
проверки представлены. 

2010 год
- в 2010 году поступление объ-

ектов основных средств и поста-
новка их на учет не производи-
лись. 

Проверкой установлено, что на 
все объекты основных средств 
заведены инвентарные карточки 
учета объекта основных средств. 

Однако в отдельных инвентар-
ных карточках учета объектов ос-
новных средств в нарушение при-
каза Министерства финансов РФ 
от 23.09.2005 №123н «Об утверж-
дении форм регистров бухгалтер-
ского учета» не указываются све-
дения:

- наименование организации-
изготовителя;

- данные объекта по паспорту, 
свидетельству, чертежу (проект, 
модель, тип, марка);

- дата выпуска, номер завод-
ской или иной;

- наименование признаков, ха-
рактеризующих объект;

- содержание драгоценных 
материалов (металлов, камней и 
т.п.).

Проверкой установлено, что в 
нарушение приказа Министерства 

финансов Российской Федера-
ции от 23.09.2005 № 123н «Об ут-
верждении форм регистров бух-
галтерского учета» не заполнены 
обязательные реквизиты «Акта о 
приеме - передаче объекта ос-
новных средств», а именно:

- дата утверждения руководи-
телем организации акта;

- основание для составления 
акта;

- не указан заводской номер;
- наименование организации-

изготовителя;
- информация о состоянии объ-

екта на момент передачи;
- краткая характеристика объ-

екта;
- отсутствует отметка бухгал-

терии об открытии инвентарной 
карточки учета объекта основных 
средств или записи в инвентар-
ной книге.

Положением о порядке списа-
ния основных средств, нематери-
альных активов и материальных 
запасов, закрепленных за муни-
ципальными учреждениями на 
праве оперативного управления, 
утвержденным постановлением 
главы Озерского городского окру-
га от 14.04.2006 № 543 (с изме-
нениями от 26.03.2008 № 1166, 
от 09.04.2009 № 1058) определе-
но выбытие объектов основных 
средств в учреждении.

При проверке правильно-
сти оформления документов на 
списание объектов основных 
средств за период с 01.01.2008 по 
01.01.2011 установлено:

2008 год
В 2008 году списания объектов 

основных средств учреждением 
не производилось.

2009 год
Приказом Управления иму-

щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа от 05.06.2009 № 191 «О 
согласовании списания основных 
средств», приказом по учрежде-
нию от 15.06.2009 №34 «О списа-
нии основных средств» произве-
дено списание основных средств 
на сумму 94 980,11 рублей.

В нарушение приказа Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации от 23.09.2005 № 123н 
«Об утверждении форм регистров 
бухгалтерского учета» при спи-
сании вышеперечисленных объ-
ектов основных средств в актах о 
списании от 06.04.2009 №№ 1-14 
отсутствует информация о техни-
ческом состоянии объектов спи-
сания. Данные объекты основных 
средств утилизированы учрежде-
нием собственными силами, при 
этом отсутствует приказ по уч-

реждению о создании комиссии 
по утилизации и акт о произве-
денной утилизации.

2010 год
Приказом Управления иму-

щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа от 06.10.2010 № 437 «О 
согласовании списания основных 
средств», приказом по учрежде-
нию от 12.10.2010 № 35 «О списа-
нии основных средств» произве-
дено списание основных средств 
на сумму 187 600,98 рублей. Так-
же, в нарушение приказа Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации от 23.09.2005 №123н 
«Об утверждении форм реги-
стров бухгалтерского учета» при 
списании объектов вышепере-
численных основных средств в 
актах о списании от 14.09.2010 
№№1-4 отсутствует информация 
о техническом состоянии объек-
тов списания. Данные объекты 
основных средств утилизирова-
ны учреждением собственными 
силами, при этом отсутствует 
приказ по учреждению о созда-
нии комиссии по утилизации и 
акт о произведенной утилиза-
ции.

ВЫВОДЫ:

1. В нарушение п. 233 Ин-
струкции по бюджетному учету от 
30.12.2008 № 148н:

- фактические расходы в сум-
ме 43 212,71 рублей по трем до-
говорам подряда приняты уч-
реждением без подтверждения 
оправдательными документами 
произведенных расходов, выпол-
ненных работ, оказанных услуг.

2. В нарушение приказа Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации от 23.09.2005 № 123н 
«Об утверждении форм регистров 
бухгалтерского учета»:

- в инвентарных карточках уче-
та объектов основных средств и 
актах о приеме-передаче не за-
полнены обязательные реквизиты;

- отсутствуют акты утилизации 
объектов основных средств, при-
казы по учреждению о создании 
комиссии по утилизации объек-
тов.

По результатам проверки ди-
ректору Учреждения «Дом культу-
ры им. А.С.Пушкина» направлено 
Представление для устранения 
выявленных нарушений и замеча-
ний.

Материалы контрольного меро-
приятия направлены в Собрание 
депутатов Озерского городско-
го округа и Прокуратуру ЗАТО г. 
Озерск.
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№31/103
от 13 АВГУСТА 2012

ВЫПИСКА
из акта планового контрольного мероприятия, 

проведенного Контрольным бюро Озерского городского округа 
в Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерска Челябинской области, 

от 16.12.2011 № 19

Во исполнение распоряжения председателя Контрольного бюро 
Озерского городского округа от 15.11.2011 № 33 проведено контроль-
ное мероприятие по проверке целевого использования средств мест-

ного бюджета, выделенных на реконструкцию питомника для содер-
жания служебных собак Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области в период с 2002 по 2007 годы.

1. Основные технико-экономические показатели проекта питомника для служебных собак УВД

В 2002, 2004-2007 годах фи-
нансирование осуществлялось в 
соответствии с программами и 
в пределах утвержденных бюд-
жетных средств. В 2003 году 
финансирование питомника не 
производилось. Общая сумма фи-
нансирования строительства пи-
томника с 2002 по 2007 годы со-
ставила 14 344,96 тыс. рублей.

2.2. В 2002 и 2004 годах фи-
нансирование было выделено по 
коду бюджетной классификации 
240330 «Капитальный ремонт 
объектов непроизводственного 
назначения», а не по коду 240230 
«Строительство объектов непро-

изводственного назначения». В 
связи с этим, затраты по выполне-
нию строительных работ в общей 
сумме 6 037,96 тыс. рублей не 
были отнесены на бухгалтерский 
счет 106 01 000 «Капитальные 
вложения в основные средства».

На 2005-2007 годы финансиро-
вание было выделено по эконо-
мической статье 310 «Увеличение 
стоимости основных средств» и 
расходы в общей сумме 8 366,37 
тыс. рублей были отнесены на 
бухгалтерский счет 106 01 000 
«Капитальные вложения в основ-
ные средства».

Согласно справке, представ-

ленной главным бухгалтером 
УВД, на балансе Управления МВД 
России по ЗАТО г. Озерск по сче-
ту 10611 «Вложения в основные 
средства – недвижимое имуще-
ство» числится объект незавер-
шенного строительства «Питом-
ник служебных собак» стоимостью 
8 366,37 тыс. рублей. Таким об-
разом, стоимость незавершенно-
го строительства занижена на 6 
037,96 тыс. рублей.

Сумма полученных УВД 
средств – 14 344,96 тыс. рублей 
в полном объеме, на основании 
актов выполненных работ направ-
лена на расчеты с подрядчиками 

(ООО «КП Промэлектро» и ООО 
«Уралэнергострой»). Данные вы-
воды сделаны на основании пред-
ставленных к проверке платежных 
поручений.

3. Строительство питомника

Согласно представленным до-
кументам установлено, что строи-
тельство питомника осуществляли 
два подрядчика: ООО «КП Промэ-
лектро» (с 2002 по 2007 годы) и 
ООО «Уралэнергострой» (в 2007 
году).

3.1. ООО «КП Промэлектро»
В соответствии с протоколом 

1.1. Капитальные вложения на строительство питомника, определен-
ные в ценах 2001 года сводным сметным расчетом, утверждены Главой 
г. Озерска 17 декабря 2003 года.

2. Финансирование строительства питомника и использование 

поступивших бюджетных средств

2.1. Финансирование строительства питомника для служебных собак 
УВД (далее по тексту – питомника) с 2002 по 2007 год производилось 
за счет средств местного бюджета по трем программам:



от 29.10.2001 № 21 в УВД было 
проведено заседание конкурсной 
комиссии по определению под-
рядчика на выполнение ремонтно-
строительных работ на объектах 
УВД. Путем сравнения предложе-
ний ООО «КП Промэлектро», ООО 
ХПП «Декор», ООО «Уральский 
вариант», комиссия решила: учи-
тывая требования по максималь-
ной экономии денежных средств, 
качеству выполнения работ, при-
нять решение о выполнении работ 
фирмой ООО «КП Промэлектро».

16 апреля 2002 года УВД за-
ключило договор № 101 с ООО 
«КП Промэлектро» на выполне-
ние проектно-изыскательских и 
ремонтно-строительных работ 
на объектах, включенных в ком-
плексный план борьбы с преступ-
ностью в г. Озерске на основа-
нии сметных расчетов Заказчика. 
Срок действия данного договора 
продлялся на 2003 год (дополни-
тельное соглашение от 06.01.2003 
№5), на 2004 год (дополнительное 
соглашение от 05.01.2004 №6), на 
2005 год (дополнительное согла-
шение от 11.01.2005 №9), на 2006 
год (дополнительное соглашение 
от 14.07.2006 №13), на 2007 год 
(соглашение о дополнении и из-
менении договора от 05.06.2007).

Согласно платежным поручени-
ям, по договору от 16.04.2002 № 
101 УВД оплатило ООО «КП Про-
мэлектро» сумму в размере 10 
988 963,57 рублей.

Согласно справке, предостав-
ленной УВД, бухгалтерские доку-
менты за 2002-2003 годы уничто-
жены по акту от 04 мая 2008 года.

При проведении проверки 
представлены акты работ, выпол-
ненные ООО «КП Промэлектро» в 
2004-2007 годах.

3.2. ООО «Уралэнергострой»
По итогам конкурса проведен-

ного 30 октября 2007 года, УВД 
заключает муниципальный кон-
тракт на реконструкцию здания 
питомника служебных собак для 
муниципальных нужд № 25-07 с 
ООО «Уралэнергострой» сроком 
действия до 31.12.2007 года.

Согласно платежным поруче-
ниям, по муниципальному кон-
тракту № 25-07 от 30.10.2007 УВД 
оплатило ООО «Уралэнергострой» 
сумму в размере 3 356 000,56 ру-
блей.

В ходе проведения провер-
ки были представлены акты вы-
полненных работ, предъявленные 
ООО «Уралэнергострой» в адрес 
УВД для оплаты в 2007 году.

В ходе строительных работ, по 
обращению Заказчика в связи с 
приоритетностью выполнения от-
дельных видов работ и утверж-
денными техническими решени-
ями, возникла необходимость в 
частичной замене отдельных ви-
дов работ на другие, выполнен-
ные согласно ведомости объе-
мов, составленных на основании 
откорректированных проектов. 

По данному факту составлен про-
токол №01. Соответственно была 
проведена корректировка объ-
емов по актам формы КС-2 в пре-
делах суммы финансирования, 
выделенной по муниципальному 
контракту.

4. Услуги по техническому 
надзору за выполнением 
работ

УВД был заключен договор с 
МУП «Управление капитального 
строительства г. Озёрска» (далее 
по тексту МУП «УКС») от 15.04.2003 
№ 6-ТН/53 на осуществление за 
вознаграждение комплекса ра-
бот (услуг) по техническому над-
зору за реконструкцией питом-
ника служебного собаководства. 
Срок действия данного договора 
продлялся на 2004 год (дополни-
тельное соглашение от 17.12.2003 
№1), на 2005 год (дополнительное 
соглашение от 20.01.2005 №2), на 
2006 год (дополнительное согла-
шение от 30.12.2005 №3).

В соответствии с условиями 
настоящего договора исполнитель 
(МУП «УКС») осуществлял входной 
контроль проектно-сметной доку-
ментации, контроль соответствия 
стоимости строительства данным 
проектно-сметной документации 
и визировал формы КС-2 и КС-3, 
то есть осуществлял технический 
надзор и проверял, соответству-
ют ли объем и стоимость выпол-
ненных работ данным, указанным 
в формах. В соответствии с п. 
2.1.3. договора, исполнитель (МУП 
«УКС») вправе отказаться от под-
писания форм КС-2 и КС-3, если 
объем и стоимость выполненных 
работ не соответствует данным, 
указанным в формах.

Договором было предусмотре-
но вознаграждение за оказанные 
услуги в размере 2% от объема 
выполненных капитальных вло-
жений в текущих ценах. В соот-
ветствии с соглашением об из-
менении договора от 17.12.2003, 
размер вознаграждения был уве-
личен до 3% со срока заключения 
договора.

УВД был заключен договор от 
09.01.2007 № 30-ТН/249-07 с МУП 
«УКС» об оказании услуг по техни-
ческому надзору за выполнением 
работ по капитальному строитель-
ству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту на объектах УВД 
в 2007 году. Договором предус-
мотрено вознаграждение за ока-
занные услуги в размере 1,5% от 
объема выполненных капитальных 
вложений в текущих ценах.

УВД выплатило МУП «УКС» по 
двум договорам за 2004-2007 
годы из средств местного бюдже-
та всего - 333 626,11 рублей. 

В июне 2006 года и в октя-
бре 2008 года контрольно-реви-
зионным отделом «Центра обе-
спечения деятельности органов 
внутренних дел на режимных объ-

ектах МВД России» в УВД МВД 
России г. Озерска проводились 
документальные ревизии отдель-
ных вопросов финансово-хозяй-
ственной деятельности. В ходе 
проведения контрольных обмеров 
фактически выполненных работ, 
комиссиями было установлено за-
вышение стоимости выполненных 
видов и объемов работ подряд-
чиками ООО «КП Промэлектро» и 
ООО «Уралэнергострой» по объ-
екту «Комплекс зданий питомника 
служебных собак УВД» соответ-
ственно на 440 300,69 рублей и 1 
939 442 рубля средств местного 
бюджета.

Все акты выполненных работ 
форм КС-2, КС-3 утверждались 
сотрудниками МУП «Управление 
капитального строительства». Вы-
явленное Центром обеспечения 
деятельности органов внутренних 
дел на режимных объектах МВД 
России по результатам ревизий 
завышение объемов работ под-
рядчиками ООО «КП Промэлек-
тро» и ООО «Уралэнергострой» на 
общую сумму 2 379 742,69 рубля 
указывает на формальное испол-
нение своих договорных обяза-
тельств МУП «Управление капи-
тального строительства».

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации 
договоры, заключенные между 
УВД и МУП «УКС» об оказании ус-
луг по техническому надзору за 
строительством, являются дого-
ворами возмездного оказания ус-
луг и заключены по правилам ст. 
ст. 779-783 ГК РФ.

В соответствии с договорами, 
стороны несут ответственность 
за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение обязательств по на-
стоящим договорам в размере и 
порядке, установленными дей-
ствующим законодательством.

Руководством УВД было при-
нято решение потребовать от 
исполнителя («МУП «УКС»), в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством, безвозмездного 
устранения недостатков в уста-
новленный срок – повторно зави-
зировать формы КС-2 и КС-3 по-
сле выполнения работ.

5. Состояние выполненных 
работ на питомнике на мо-
мент проведения контроль-
ного мероприятия

Строительство питомника осу-
ществлялось с 2003 по 2007 год 
и по состоянию на 01.12.2011 года 
находится в стадии незавершен-
ного. В результате сравнения дан-
ных, отраженных в перечне объ-
ектов питомника, включенных в 
сводный сметный расчет и выпол-
ненных объемов работ, отражен-
ных в актах выполненных работ, 
выявлено:

- не начато строительство трех 
объектов, а именно: павильона 
№1 на 25 вольеров, изолятора на 

4 вольера, площадки для сена с 
навесом;

- должны быть закончены ра-
боты по строительству павильо-
на для содержания щенков, на-
ружным сетям и сооружению 
водопровода, канализации и те-
плоснабжения, наружному осве-
щению;

- не произведены работы по 
озеленению территории.

В ходе проведения контрольно-
го мероприятия, рабочей группой 
Контрольного бюро в присутствии 
начальника по тылу УВД В.Е. Мо-
исеева и начальника Центра ки-
нологической службы УВД С.В. 
Жиганова произведен визуальный 
осмотр территории строительства 
питомника. 

При осмотре установлено:
а) на отведенной территории 

начато строительство только трех 
объектов: административно-бы-
тового корпуса, павильона для со-
держания щенков и павильона №2 
на 25 вольеров. Ни один объект 
не достроен в полном объеме: 

- в административно-бытовом 
корпусе не закончены отделочные 
работы, не установлено сантехни-
ческое оборудование, отсутствует 
водоснабжение; 

- в павильоне для содержания 
щенков не установлены кирпич-
ные перегородки, не закончены 
отделочные работы, отсутствует 
водоснабжение; 

- в павильоне №2 на 25 во-
льеров смонтирован фундамент и 
одна стена.

б) работы по ограждению пи-
томника не закончены.

6. Расчет увеличения стои-
мости строительства питом-
ника в связи с изменением 
срока производства работ

В декабре 2003 года постанов-
лениями Главы г. Озерска были ут-
верждены рабочий проект питом-
ника для служебных собак УВД и 
капитальные вложения на строи-
тельство питомника, определен-
ные сводным сметным расчетом.

Данными документами предус-
мотрено: 

- срок строительства – 9,44 
месяца; 

- общая сметная стоимость 
строительства: в базовых ценах 
2000 года – 5 098,38 тыс. рублей, 
в текущих ценах сентября 2003 
года – 9 533,97 тыс. рублей.

Фактически строительство пи-
томника производилось в срок: 
с 2003 по 2007год. Составление 
сметной документации выполня-
лось базисно-индексным методом 
на основе ТЕР-2001 с применени-
ем индексов пересчёта сметной 
стоимости в текущий уровень цен. 

В период с 2003 по 2007 год 
происходил рост индексов пере-
счета в текущий уровень цен, и 
соответственно увеличивалась 
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стоимость строительства питом-
ника. Размер увеличения сметной 
стоимости рассчитан к индексу 
2003 года, который составлял 1,87 
(9 533,97: 5 098,38). Сумма завы-
шения стоимости строительства в 
связи с увеличением срока про-
изводства работ составила 3 118 
985,40 рублей. 

Выводы:
 
1. Финансирование строитель-

ства питомника осуществлялось 
в 2002, 2004-2007 годах в соот-
ветствии с программами и в пре-
делах утвержденных бюджетных 
средств. Общая сумма финанси-
рования строительства питомника 
с 2002 по 2007 годы составила 14 
344,96 тыс. рублей.

2. Сумма полученных УВД 
средств - 14 344,96 тыс. рублей 
в полном  объеме, на основании 
актов выполненных работ, направ-
лена на расчеты с подрядчиками 
(ООО «КП Промэлектро» и ООО 
«Уралэнергострой»).

3. В 2002 и 2004 годах на фи-
нансирование питомника были 
выделены денежные средства 

по коду бюджетной классифика-
ции 240330 «Капитальный ремонт 
объектов непроизводственного 
назначения», а не по коду 240230 
«Строительство объектов непро-
изводственного назначения». В 
связи с этим, затраты по выпол-
нению строительных работ в об-
щей сумме 6 037,96 тыс. рублей 
не были отнесены на бухгалтер-
ский счет 106 01 000 «Капиталь-
ные вложения в основные сред-
ства». Таким образом, стоимость 
незавершенного строительства в 
бухгалтерском учете УВД заниже-
на на 6 037,96 тыс. рублей.

4. Строительство питомника 
осуществлялось в период с 2003 
по 2007 год и по состоянию на 
01.12.2011 года находится в ста-
дии незавершенного.

5. В результате сравнения дан-
ных, отраженных в перечне объ-
ектов питомника, включенных в 
сводный сметный расчет и выпол-
ненных объемов работ, отражен-
ных в актах выполненных работ, 
выявлено: 

- не начато строительство трех 
объектов, а именно: павильона 
№1 на 25 вольеров, изолятора на 
4 вольера, площадки для сена с 

навесом;
- должны быть закончены ра-

боты по строительству павильо-
на для содержания щенков, на-
ружным сетям и сооружению 
водопровода, канализации и те-
плоснабжения, наружному осве-
щению;

- не произведены работы по 
озеленению территории.

6. При визуальном осмотре 
территории строительства питом-
ника установлено:

а) на отведенной территории 
начато строительство трех объ-
ектов: административно-бытового 
корпуса, павильона для содержа-
ния щенков и павильона №2 на 25 
вольеров. Ни один объект не до-
строен в полном объеме: 

- в административно-бытовом 
корпусе не закончены отделочные 
работы, не установлено сантехни-
ческое оборудование, отсутствует 
водоснабжение; 

- в павильоне для содержания 
щенков не установлены кирпич-
ные перегородки, не закончены 
отделочные работы, отсутствует 
водоснабжение; 

- в павильоне №2 на 25 во-
льеров смонтирован фундамент и 

одна стена.
б) работы по ограждению пи-

томника не закончены.
7. Сумма завышения стоимости 

строительства в связи с увеличе-
нием срока производства работ и 
ростом индексов пересчета смет-
ной стоимости в текущий уровень 
цен составила 3 118 985,40 ру-
блей.

8. Все акты выполненных работ 
форм КС-2, КС-3 утверждались 
сотрудниками МУП «Управление 
капитального строительства». Вы-
явленное Центром обеспечения 
деятельности органов внутренних 
дел на режимных объектах МВД 
России по результатам ревизий 
завышение объемов работ под-
рядчиками ООО «КП Промэлек-
тро» и ООО «Уралэнергострой» на 
общую сумму 2 379 742,69 рубля 
указывают на формальное испол-
нение своих договорных обяза-
тельств МУП «Управление капи-
тального строительства».

Материалы контрольного меро-
приятия направлены в Собрание 
депутатов Озерского городско-
го округа и Прокуратуру ЗАТО г. 
Озерск.
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ВЫПИСКА 
 из акта планового контрольного мероприятия, 

проведенного Контрольным бюро Озерского городского округа 
в Управлении образования администрации Озерского городского округа, 

от 18 ноября 2011 года № 17

 Во исполнение распоряжений 
председателя Контрольного бюро 
Озерского городского округа от 
27.09.2011 № 29 и от 24.10.2011 
№ 31 проведено плановое кон-
трольное мероприятие в Управле-
нии образования администрации 
Озерского городского округа по 
вопросам эффективности рас-
ходования бюджетных средств и 
использования муниципального 
имущества за период с 01.01.2009 
по 01.10.2011.

Приказом Комитета админи-
страции Озерского городско-
го округа по управлению му-
ниципальным имуществом от 
10.05.2006 №68 за Управлением 
образования на праве оператив-
ного управления закреплено не-
жилое здание общей площадью 
1034 кв.м., расположенное по 
адресу ул. Уральская д.8 (свиде-
тельство о государственной реги-
страции права от 16.08.2006 серия 
74 АБ№494556). Прилегающий к 
зданию земельный участок пло-
щадью 2846 кв.м. предоставлен 
в постоянное (бессрочное) поль-
зование Управлению образования 
постановлением Главы г. Озерска 
от 28.10.2003 №3148 (свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права от 13.02.2004 серия 74 
АИ № 023682).

В проверяемом периоде Управ-

ление образования возглавляли:
Грушевая Любовь Николаевна 

(на должность начальника назна-
чена распоряжением от 29.06.2006 
№ 316лс с 01.07.2006, на основа-
нии распоряжения от 26.07.2011 
№ 170лс уволена с 26.07.2011);

Ланге Олег Владимирович (на 
должность начальника назначен 
распоряжением от 27.07.2011 № 
374лс с 27.07.2011, на основании 
распоряжения от 08.09.2011 № 
489лс уволен с 08.09.2011).

В настоящее время началь-
ником Управления образова-
ния является Барабас Андрей 
Александрович, назначенный на 
должность распоряжением от 
09.09.2011 № 491лс. 

1. Исполнение бюджетной 
сметы.

Проверкой установлено, что 
в проверяемом периоде Управ-
ление образования в работе по 
ведению бюджетной росписи, ут-
верждению и доведению лимитов 
бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств 
руководствовалось приказами 
Управления по финансам админи-
страции округа. 

Управлением образования в 
установленный приказами срок 
доводились лимиты до подведом-

ственных получателей. Ведение 
кассового плана производилось в 
соответствии с приказами Управ-
ления по финансам администра-
ции округа.

1.1. На 2009 год Управлению 
образования с учетом уточнений 
и изменений в течение года объ-
ем бюджетных ассигнований со-
ставил 16 113 033 рублей. Размер 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств составил 15 647 326 
рублей 24 копейки. Кассовые рас-
ходы (исполнение денежных обя-
зательств) составили 15 040 120 
рублей 33 копейки, то есть бюд-
жетная смета Управления обра-
зования в 2009 году исполнена на 
93,3%.

Кассовые расходы производи-
лись в соответствии с заключен-
ными договорами на оказание 
услуг и поставку товаров. При 
проверке расходов, произведен-
ных в 2009 году в рамках целе-
вых статей, нарушений не уста-
новлено.

В ходе проверки договоров 
на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг нару-
шений Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муни-
ципальных нужд» в 2009 году не 

установлено.
Дебиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и под-
рядчиками на начало 2009 года 
составляла 38 287 рублей 47 ко-
пеек. Дебиторская задолженность 
на конец 2009 года – 130 550 ру-
блей 56 копеек,

Кредиторская задолженность 
на начало 2009 года составляла 
145 012 рублей 75 копеек, на ко-
нец 2009 года – 162 910 рублей 
43 копейки. Кредиторская задол-
женность реальная, непросро-
ченная.

Не исполнение утвержденных 
бюджетных обязательств в об-
щей сумме 1 072 912 рублей 67 
копеек связано с недофинанси-
рованием.

1.2. На 2010 год Управлению 
образования с учетом уточне-
ний и изменений бюджетные ас-
сигнования составили 15 113 861 
рубль (93,7% к 2009 году). Размер 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств составил 15 113 861 
рубль (96,5% к 2009 году). Кассо-
вые расходы (исполнение денеж-
ных обязательств) составили 14 
971 376 рублей 30 копеек (99,5% 
к 2009 году), то есть бюджетная 
смета Управления образования в 
2010 году исполнена на 99,0%.

Кассовые расходы произво-
дились в соответствии с заклю-



ченными договорами на оказание 
услуг и поставку товаров. При 
проверке расходов, произведен-
ных в 2010 году в рамках целевых 
статей, нарушений не установле-
но.

В ходе проверки договоров 
на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг нару-
шений Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муни-
ципальных нужд» в 2010 году не 
установлено.

Дебиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и под-
рядчиками на начало 2010 года 
составляла 130 550 рублей 56 ко-
пеек. Дебиторская задолженность 
на конец 2010 года – 122 рубля.

Кредиторская задолженность 
на начало 2010 года составляла 
145 012 рублей 75 копеек, на ко-
нец 2010 года – 117 566 рублей 89 
копеек. 

Кредиторская задолженность 
реальная, непросроченная.

Не исполнение утвержденных 
бюджетных обязательств в общей 
сумме 142 483 рубля 95 копеек 
связано с недофинансированием.

Установлены нарушения по 
ведению бухгалтерского учета, в 
части отражения в фактических 
затратах текущего года расходов 
будущего периода, что привело 
к искажению отчетности за 2010 
год:

- по договору от 26.10.2010 № 
4518 с ООО «Урал-Пресс Челя-
бинск» Управлением образования 
произведена подписка на газеты 
и журналы с оплатой за услуги 
по доставке на 1 полугодие 2011 
года. В октябре 2010 года по-
ставщиком выставлен счет и счет-
фактура на оплату от 26.10.2010 
№ 4518/026338 и товарная на-
кладная от 26.10.2010 № Ч-026338 
на сумму 49 101 рубль. Данная 
сумма была отражена в журнале 
операций № 4 как оказанная ус-
луга. Фактически, сумма 49 101 
рубль, оплаченная в ноябре и де-
кабре 2010 года, в годовой отчет-
ности Управления образования по 
состоянию на 01.01.2011 должна 
быть отражена как дебиторская 
задолженность.

1.3. На 2011 год Управлению 
образования с учетом уточнений 
и изменений по состоянию на 
01.10.2011г. бюджетные ассигно-
вания составили 20 595 383 рубля. 
Размер доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств составил 20 
587 163 рубля. Принятые денеж-
ные обязательства за 9 месяцев 
2011 года составили 14 599 743 
рубля 24 копейки, из них исполне-
но 13 582 675 рублей 99 копеек, не 
исполнено 1 017 067 рублей 25 ко-
пеек. Увеличение бюджетных ас-
сигнований, утвержденных Управ-
лению образования в 2011 году по 
сравнению с 2009 и 2010 годами, 

связано с передачей Управлению 
образования межшкольного мето-
дического центра с расходами в 
сумме 3 215 596 рублей.

Кассовые расходы производи-
лись в соответствии с заключен-
ными договорами на оказание ус-
луг и поставку товаров. 

При проверке расходов, произ-
веденных за 9 месяцев 2011 года 
в рамках целевых статей, наруше-
ний не установлено. 

Дебиторская задолженность по 
состоянию на 01.10.2011 состави-
ла 49 500 рублей, кредиторская 
задолженность по состоянию на 
01.10.2011 составила 1 017 067 ру-
блей 25 копеек, в том числе зара-
ботная плата с налогами, начис-
ленная в сентябре и подлежащая 
выплате в октябре в сумме 834 
240 рублей 51 копейка. Кредитор-
ская задолженность реальная, не-
просроченная.

2. Соблюдение порядка за-
ключения и исполнения до-
говоров.

 2.1. Проверкой установлено не-
надлежащее исполнение условий 
договоров, заключенных Управ-
лением образования с ООО «Хро-
нобус» на поставку программных 
продуктов:

- сублицензионного договора 
от 16.05.2011 № 36 об использо-
вании программного обеспечения 
на приобретение программных 
продуктов «1С: ХроноГраф Шко-
ла3.0» и «1С: ХроноГраф Управле-
ние образования 3.0» на сумму 75 
000 рублей;

- лицензионного договора от 
16.05.2011 № 5 о передаче прав 
простой (неисключительной) ли-
цензии на использование про-
граммного обеспечения на сумму 
24 000 рублей.

Договорами предусмотрена 
предоплата в размере 30% от об-
щей суммы договора в течение 10 
рабочих дней с момента выстав-
ления счета. Фактически, предо-
плата произведена с нарушением 
предусмотренного договорами 
срока. Так, 16 мая 2011 года ООО 
«Хронобус» выставлен счет № 117 
на оплату программных продуктов 
по двум договорам на общую сум-
му 99 000 рублей. Предоплата по 
выставленному счету Управлени-
ем образования была произведе-
на 22 июня 2011 года в сумме 29 
700 рублей. 

Пунктом 4.2. договора № 36 
установлен срок поставки про-
граммных продуктов – 10 ка-
лендарных дней с момента со-
вершения предоплаты, путем 
составления акта передачи прав. 
Фактически акт передачи прав 
подписан 21 июля 2011 года, то 
есть с нарушением установлен-
ного договором срока. Кроме 
этого, необходимо отметить, что 
договором № 5 сроки поставки 
программного продукта не огово-

рены, но пунктом 6.9.1. предусмо-
трена ответственность ООО «Хро-
нобус» в случае несвоевременной 
передачи прав на использование 
программного проекта в виде 
пени из расчета 0,01 процента от 
стоимости прав за каждый день 
просрочки.

Договорами предусмотрено 
проведение окончательного рас-
чета в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания акта переда-
чи прав. Окончательный расчет по 
договорам произведен Управле-
нием образования с нарушением 
предусмотренных сроков, а имен-
но - не 31 июля, а только 01 сен-
тября и 23 сентября 2011 года. В 
случае несвоевременной оплаты 
вознаграждения за поставленные 
программные продукты, услови-
ями договоров предусмотрены 
пени из расчета 0,01 процента от 
суммы вознаграждения за каж-
дый день просрочки.

2.2. Проверкой установлено, 
что по договорам, заключенным 
в 2010 и в 2011 годах на техниче-
ское обслуживание общетехниче-
ского оборудования, инженерных 
сетей и конструктивных элемен-
тов офисного здания Управления 
образования по адресу ул. Ураль-
ская, д.8, акты выполненных работ 
не содержат конкретных объемов 
выполненных и предъявленных к 
оплате работ.

В 2010 году данные работы осу-
ществляло ООО «СКС Стройсер-
вис» на основании заключенных 
договоров. Общая сумма оплаты 
по договорам – 48000 рублей, из 
расчета среднемесячной оплаты в 
размере 4000 рублей.

В 2011 году данные работы осу-
ществляло ООО «Гефест» на осно-
вании заключенных договоров. 

Общая сумма оплаты по дого-
ворам – 48 000 рублей, из расче-
та среднемесячной оплаты в раз-
мере 4000 рублей.

Пунктами 3.1. договоров опре-
делено, что работы выполняются 
по заявкам Управления образова-
ния в соответствии с согласован-
ным сторонами регламентом (пе-
речнем) работ. В перечне видов 
работ отсутствует их стоимость. В 
ежемесячных актах выполненных 
работ указано, что работы выпол-
нены в соответствии с договором, 
без уточнения конкретно выпол-
ненных видов и объемов работ. 
Оформленные в таком виде до-
кументы не позволяют проверить 
фактическое исполнение и опре-
делить стоимость оплаченных ра-
бот.

2.3. Предметом договора от 
01.02.2011 № ТО-10/11, заключен-
ным Управлением образования 
с ИП Комендровским Р.А. явля-
ется техническое обслуживание 
компьютерной техники, которое 
включает следующие виды работ:

- поддержание работоспособ-
ности компьютерной и оргтехники 
и установка программного обе-

спечения Заказчика;
- замена неисправных ком-

плектующих техники, не подлежа-
щих ремонту;

- разовые монтажные и другие 
работы, выполняемые на основа-
нии заявок.

В перечне работ по техническо-
му обслуживанию компьютерной 
техники отсутствует стоимость 
каждого вида проводимых работ.

В соответствии с п.2.4. дого-
вора, сдача-приемка выполнен-
ных работ оформляется актом. 
Стоимость работ по техническо-
му обслуживанию компьютерной 
техники по условиям договора 
установлена в размере 55 000 
рублей на весь период действия 
договора с 01 февраля по 31 де-
кабря 2011 года. В актах выпол-
ненных работ не указывается 
фактический перечень произве-
денных работ. Счета выставля-
ются и оплачиваются из расчета 
среднемесячной стоимости до-
говора в сумме 5 000 рублей (55 
000 рублей / 11 мес.).

3. Проверка расчетных опе-
раций по оплате труда.

С 01 апреля 2011 года соглас-
но двум штатным расписаниям в 
Управлении образования числит-
ся 72,75 штатных единиц.

Месячный фонд оплаты труда 
согласно штатному расписанию 
составляет 738 632 рублей 90 ко-
пеек.

Проверкой установлено:
Приказом по Управлению обра-

зования от 05.03.2011 № 86-10 ут-
верждено «Положение об оплате 
труда работников Управления об-
разования администрации Озёр-
ского городского округа». 

Пунктом 21 Положения пред-
усмотрено, что размеры стимули-
рующих выплат устанавливаются 
в соответствии с показателями 
эффективности работы, утверж-
дёнными руководителем учреж-
дения.

Однако до настоящего време-
ни не разработаны и не утверж-
дены показатели эффективности 
работы, за которые выплачивает-
ся надбавка за напряжённость и 
эффективность труда, за качество 
выполняемой работы.

Приказами руководителя 
Управления образования работ-
никам устанавливаются надбавки 
за напряжённость и интенсив-
ность труда, за качество выполня-
емой работы в размере от 10% до 
180% к должностному окладу без 
конкретного пояснения за какие 
показатели работы установлены 
данные надбавки стимулирующе-
го характера.

Выявлены факты, когда над-
бавки устанавливаются в приказе 
о приёме на работу, то есть без 
оценки выполненной работы. 

 

9В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№31/103
от 13 АВГУСТА 2012

окончание на странице 10



10 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№31/103
от 13 АВГУСТА 2012

окончание. начало на странице 8

4. Расчёты с подотчётными лицами.
 
Приказами начальника Управления образования от 13.04.2010 

№ 132-10 и от 31.12.2010 № 388-10 «Об утверждении учётной 
политики» определён круг лиц, имеющих право получать на-
личные деньги под отчёт, предельный размер их выдачи, сро-
ки предоставления отчётов по израсходованным подотчётным 
суммам.

Проверкой установлено: 
4.1. В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-

ФЗ «О бухгалтерском учёте» выявлены не утвержденные аван-
совые отчёты руководителем учреждения.

4.2. В нарушение п.12 Положения об особенностях направ-
ления работников в служебные командировки, утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, воз-
мещены расходы на добровольное страхование пассажиров от 
несчастных случаев при переезде на железнодорожном транс-
порте.

4.3. По авансовым отчётам списываются расходы, необходи-
мость которых документально не подтверждена. В период про-
верки предоставлены документы, подтверждающие отнесение 
данных расходов к деятельности Управления образования.

5. Учёт и списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) 
на транспорт, состоящий на балансе Управления обра-
зования.

В целях соблюдения установленных норм расхода ГСМ, ут-
верждённых Министерством транспорта РФ от 29.04.2003 № 
Р3112194-0366-97, приказами по Управлению образования от 
30.12.2009 № 484-10 и от 30.12.2010 № 388-10 утверждены нор-
мы расхода ГСМ для автомашин находящихся на балансе уч-
реждения. 

Базовые нормы увеличены на 4%, в том числе 1% на внутри-
гаражные разъезды и технические надобности, 3% на работу, 
требующую частых технологических остановок. Однако необхо-
димость внутригаражных разъездов и частых технологических 
остановок документально не обоснована.

Списание бензина производится в соответствии с утверж-
дёнными нормами. Работниками Управления образования ре-
гулярно осуществляются внеплановые проверки наличия ГСМ 
в топливном баке автомобилей, сверка фактических показаний 
спидометра с показаниями, отраженными в путевых листах.

При проверке установлено:
5.1. В путевых листах имеются подчистки и исправления по-

казаний спидометра;
5.2. Имеются случаи, когда в путевом листе остаток бензина 

в баке водителем указывается в большем объеме, чем факти-
ческая вместимость данного бака.

Данные факты установлены в путевых листах на автомобиль 
ГАЗ-2217 (водитель Музалевский С.А.). 

 5.3. Обязанность хранения и выдачи путевых листов возло-
жена на начальника группы обеспечения деятельности руковод-
ства Гранкину Н.Г. Бланки путевых листов не пронумерованы 
и не проштампованы. Журнал учёта выданных путевых листов 
ведётся, но подписи водителей за полученные путевые листы 
отсутствуют.

Предложения:

1. Не допускать неисполнения условий договоров, заключен-
ных Управлением образования с поставщиками и подрядчика-
ми.

2. В договорах и актах выполненных работ отражать данные 
о конкретных объемах и стоимости выполняемых работ.

3. Разработать показатели эффективности работы, за кото-
рые выплачиваются надбавки: за напряжённость и эффектив-
ность труда, за качество выполняемой работы.

4. Не допускать нарушений по учету и списанию горюче-сма-
зочных материалов.

По результатам проверки начальнику Управления образова-
ния направлено Представление для устранения выявленных на-
рушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Со-
брание депутатов Озерского городского округа и Прокуратуру 
ЗАТО г. Озерск.
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