
 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 ноября  2014 года  № 10/86 

р.п. Ачит 
 

О  результатах проведения контрольного мероприятия 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Положением «О 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа», утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012 года № 4/11, 

заслушав отчет ревизионной комиссии Ачитского городского округа по 

результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2013 

году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе» на  2013-2015 годы», Дума Ачитского городского 

округа 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа по результатам проверки использования бюджетных средств, 

выделенных в 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе» на  2013-2015 годы» 

(Приложение). 

 2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ачитского 

городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                     П.В. Машаракин                                                                       

 

 



Приложение  

к решению Думы  

Ачитского городского округа  

от 26.11.2014 г. № 10/86 «О результатах  

проведения контрольного мероприятия 

ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа». 

 

 

ОТЧЕТ 

по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных в 

2013 году на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе» на  2013-2015 годы». 

 

п. Ачит  

 

17 ноября 2014 года 

 

Основание проверки  

 Распоряжение председателя ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа от 13.10.2014 г. № 19, в соответствии с п.1.8 Плана контрольной работы 

ревизионной комиссии на 2014 год. 

 

Предмет проверки 

 

Бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной 

целевой программы. 

 

Объект проверки 

 

Управления культуры администрации Ачитского городского округа 

 

Цель контрольного мероприятия 

 

 1. Соответствие муниципальной целевой программы требованиям 

постановления администрации Ачитского городского округа от 16.10.2008 г. № 793 

«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

муниципальных программ в Ачитском городском округе» 

 2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 

Ачитского городского округа, выделенных в 2013 году на реализацию 

муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Ачитском городском 

округе» на 2012-2015 годы», анализ достигнутых результатов. 

Срок проверки:  с14октября  2014 года по 14ноября  2014 года 

 

 

Результаты контрольного мероприятия  

 

Соответствие муниципальной долгосрочной целевой программы требованиям 

постановления администрации Ачитского городского округа от 16.10.2008г.                      

№ 793 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

муниципальных программ в Ачитском городском округе» 

 



На основе Концепции развития культуры Свердловской области на период до 

2020 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

06.11.2012 № 1238-ПП, областной целевой  Программы «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП, в Ачитском 

городском округе разработана муниципальная целевая программа «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе» на 2013 – 2015 годы, и утверждена 

постановлением администрации  Ачитского городского округа от 24.12.2012г.  № 

1219 (далее – Программа). 

В соответствии с разделом 5 Программы администрация Ачитского городского 

округа являлась заказчиком-координатором Программы. Исполнителями  Программы 

являлись Управление культуры администрация Ачитского городского округа, 

муниципальное казенное учреждение культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры», муниципальное казенное учреждение культуры 

Ачитского городского округа «Ачитская централизованная библиотечная система». 

Основной целью Программы является создание социально-экономических 

условий для развития культуры в Ачитском городском округе. 

В соответствии с Паспортом Программы выполнение Программы рассчитано 

на 3года: с 2013 года  по 2015 год.   

В 2013 году изменения в Программу вносились 2 раза. Вносимыми 

изменениями менялись только объемы финансирования. 

В нарушение гл.2 Положения № 793 в Программу не по всем мероприятиям 

внесены изменения по финансированию.  

В Паспорте Программы не указан объем финансирования  мероприятий в 

разрезе источников финансирования по годам ее реализации (федеральный, 

областной, местный бюджеты).  

В паспорте Программы ожидаемый конечный результат реализации 

Программы «Увеличение количества посетителей туристического маршрута до  130 

чел.» не взаимосвязан с мероприятиями Программы.  

 Предусмотренные Программой мероприятия «Проведение ремонтных работ 

учреждений культуры», «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек (ремонт зданий библиотек, приобретение мебели и инвентаря)» не 

взаимосвязаны с ожидаемыми результатами и с целевыми показателями.  

  В нарушение п.24 Положения № 793 главным распорядителем бюджетных 

средств не проводился мониторинг реализации Программы.  

  В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальная целевая Программа не была представлена на экспертизу в  

ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013г. № 

918 утверждена новая муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе» до 2020 года». 

В соответствии с п.5 постановления администрации Ачитского городского 

округа от 15.10.2013г. № 803 «Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Ачитского городского округа» (далее – Порядок) 

мероприятия целевых программ, утвержденных до принятия настоящего 

постановления, должны включаться в состав муниципальных программ, 

принимаемых в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим 

постановлением. Однако часть мероприятий предусмотренных Программой на 2012-

2015 годы не включена в состав новой муниципальной программы, разработанной и 

утвержденной до 2020 года. 



 Оценка целевого и эффективного использования  бюджетных средств, 

выделенных в 2012-2013 годах на реализацию муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Развитие культуры в Ачитском городском округе» на  2013-

2015 годы», анализ достигнутых результатов. 

 

На реализацию мероприятий Программы утверждены бюджетные ассигнования 

в общей сумме2247,6 тыс. руб. из них средства федерального бюджета 81,5 тыс. руб., 

субсидии областного бюджета 1447,0 тыс. руб., средства местного бюджета 719,1тыс. 

руб.Исполнение расходов местного бюджета составили  в сумме 2166,1тыс. руб.  

В ходе проверки использования средств, выделенных на реализацию   

Программы, установлено, что утверждены бюджетные ассигнования и произведены 

расходы не по всем мероприятиям, предусмотренным к финансированию(таблица1):                                                                                                                                        

         Таблица 1 (тыс. руб.) 
Наименование мероприятия Объем 

финансирования 

мероприятий по 

Программе 

Утвержденные в бюджете 

расходы на выполнение 

мероприятий  

Произведенные 

расходы на 

выполнение 

мероприятий  

Субсид. 

областн. 

бюджета 

Местн. 

бюджет 

Федераль

н.бюджет 

Субсид  

областн 

бюджета 

Местн. 

бюджет 

Субсид. 

областн. 

бюджета 

Местн. 

бюджет 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры (мебель) 

- 100,0 - - 137,0 - 137,0 

Канцелярские и хозяйственные 

нужды 

- 100,0 - - 0,9 - 0,9 

Проведение ремонтных работ 

учреждений культуры: 
 

- изготовление проектно-

сметной документации на 

ремонт; 
 

- ремонт здания 

Афанасьевского сельского 

клуба; 
 

- частичный ремонт основного 

здания МКУК АГО «Ачитский 

РДК»; 
 

- ремонт здания Бакряжского 

сельского клуба 

1347,8 

 

- 

 

 

345,9 

 

 
 

339,7 

 

 

662,2 

329,6 

 

60,0 

 

 

69,2 

 

 
 

67,9 

 

 

132,5 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1347,8 

 

- 

 

 

345,9 

 

 

 

339,7 

 
 

662,2 

 

291,5 

 

- 

 

 

69,2 

 

 

 

72,8 

 
 

149,5 

 

 

1347,8 

 

- 

 

 

345,9 

 

 

 

339,7 

 
 

662,2 

 

291,5 

 

- 

 

 

69,2 

 

 

 

72,8 

 
 

149,5 

Приобретение современного 

звукового и светового 

оборудования, музыкальных 

инструментов для сельских 

клубов 

52,2 10,4 - 52,2 

 

36,3 52,2 

 

36,3 

Обеспечение пожарным 

оборудованием учреждений 

культуры 

- 100,0  - 28,0 - 28,0 

Изготовление энергопаспортов 

для сельских клубов 

- 80,0  - - - 

 

- 

Сохранение кадрового и 

повышение профессионального  

уровня специалистов, 

досуговых учреждений 

- 5,0  - 1,1 - 1,1 

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

районных, областных, 

зональных 

- 10,0  - 12,0 - 12,0 

Изготовление рекламных, 

печатных материалов и 

призовой фонд 

- 10,0  - - - - 



Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных библиотек 

(ремонт зданий библиотек, 

приобретение мебели и 

инвентаря) 

- 390,0  - 8,9 - 8,9 

Информатизация библиотек, в 

т.ч. комплектование книжных 

фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и 

приобретение (подписку) 

периодических изданий), 

приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет 

- 380,0 81,5 47,0 199,9 47,0 199,9 

Обеспечение пожарным 

оборудованием библиотек 

- 50,0 - - - - - 

Изготовление энергопаспортов 

сельских библиотек 

- 30,0 - - - - - 

Сохранение кадрового состава 

учреждений культуры, 

повышение профессионального 

уровня специалистов, 

работающих в учреждениях 

культуры 

- 12,0 - - 3,5 - 3,5 

ИТОГО 1400,0 1607,0 81,5 1447,0 719,1 1447,0 719,1 

 

Для исполнения Программы на 2013 год предусмотренофинансирование14 

мероприятий в сумме 3007,0 тыс. руб. Согласно информации, приведенной в таблице 

1, мероприятия выполнены не в полном объеме. Из 14 мероприятий в полном объеме 

выполнено 4, или 28,6 % .  

Неисполненный остаток бюджетных средств в сумме 81,5 тыс. руб. сложился в 

связи с поздним выделением (27.12.2013г.) межбюджетных трансферт на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет. 

За 2013 год Управлением культуры подготовлен Отчет о ходе реализации 

Программы (далее – Отчет). Из 14 проверяемых на достоверность мероприятий, 

отраженных в Отчете за 2013 год, по 13 мероприятиям отражены недостоверные 

данные по исполнению, лишь по 1 мероприятию «Приобретение современного 

звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов для сельских 

клубов» данные достоверны. В целом в Отчете отражено фактическое исполнение 

1685,0 тыс. руб., по данным проверки фактическое исполнение составило 2166,1 тыс.

  

Таким образом, Отчет о ходе реализации Программы за 2013 год составлен 

недостоверно. 

 В ходе контрольного мероприятия проверены документы, подтверждающие 

факт проведения хозяйственных операций. На проведение ремонтов дефектные 

ведомости Заказчиком не составлялись. К проверке представлены дефектные 

ведомости без даты, составленные Инспектором отдела строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа и утвержденные главой Ачитского 

городского округа, в данных дефектных ведомостях отсутствуют выявленные при 

осмотре дефекты, указаны только наименование и объемы работ. На все проводимые 

мероприятия имеются договора, муниципальные контракты. Нарушений  выполнения 

условий договоров, муниципальных контрактов не установлено. Согласно 

заключенным соглашениям от 19.04.2013г. № 249, от 15.05.2013г.№ 324 о 



предоставлении субсидий из областного бюджета условия софинансирования 

соблюдены. 

В рамках контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр фактически 

выполненных работ:«Ремонт здания Афанасьевского сельского клуба», «Частичный 

ремонт основного здания МКУК АГО «Ачитский РДК», «Ремонт здания Бакряжского 

сельского клуба». 

В результате осмотра выявлено, что Ачитским РДК: 

1. Допущено неправомерное расходование средств на сумму181 555,98руб. из них:  

- по ремонту здания Афанасьевского сельского клуба произведена приемка и 

оплата фактически не выполненных работ: разборка подшивки потолков чистой из 

фанеры в количестве 18,5м
2
, разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами 

из досок в количестве 18,5м
2
, устройство перекрытий с укладкой балок по стенам 

каменным с накатом из щитов в количестве 18,5м
2
, плиты из минеральной ваты 

полужесткие в количестве 5,34м
3
,подшивка потолков плитами 

древесноволокнистыми твердыми в количестве 18,5м
2
, плиты древесностружечные 

многослойные и трехслойные в количестве 18,5м
2
,установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов в количестве 18,5м
2
,демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в количестве 1 коробки, снятие 

оконных переплетов остекленных, остекление оконным стеклом окон в два переплета, 

открывающихся в одну сторону в количестве 13,5м
2
,установка радиаторов стальных в 

количестве 1,9квт (1 шт), радиаторы биметаллические в количестве 5,7квт (3шт) 

(муниципальный контракт от 05.08.13г. №3 с ООО «Ремстрой») на сумму 58105,56 

руб. Акт выполненных работ подписан директором МКУК АГО «Ачитский РДК». 

Согласно акта КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» приобретены и 

установлены радиаторы в количестве 64,6 кВТ или 34 шт. Однако фактически 

установлен 31 радиатор из них 4 шт. установлены в помещении Афанасьевской 

сельской библиотеки, которая находится в здании Афанасьевского сельского клуба.  

Два радиатора не были установлены и находятся в складе заведующей 

Афанасьевского сельского клуба, один радиатор отсутствует. 

- по ремонту основного здания МКУК АГО «Ачитский РДК» произведена 

приемка и оплата фактически не выполненных работ: устройство  желобов настенных 

в количестве 40 м, смена колен водосточных труб в количестве 5 шт., смена воронок 

водосточных труб в количестве 4 шт., смена обделок из листовой стали (брадмауэров 

и парапетов) без отделки в количестве 40м, установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ в 

количестве 120м. (муниципальный контракт от 03.10.13г. № 14 с ООО «Ремстрой») на 

сумму 123450,42 руб. Акт выполненных работ подписан директором МКУК АГО 

«Ачитский РДК». 

2. Выполнен дополнительный объем работ по смене существующих рулонных 

кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя на 117,2м
2
на сумму 

123463,40 руб.(муниципальный контракт от 03.10.13г. № 14 с ООО «Ремстрой»), 

обоснования на увеличение объема работ к проверке не представлены. 

3.Допущено неэффективное расходование средств на сумму 27214,72.руб. По 

муниципальному контракту от 03.10.13г. № 14 с ООО «Ремстрой» в декабре 2013 

года произведен ремонт потолка и стен зрительного зала Ачитского РДК. При 

визуальном осмотре зрительного зала на потолке и на одной из отремонтированных 

стен, Комиссией обнаружены намокания и подтеки воды, а также отслаивание 

шпаклевки. В месте расположения кулис на стене имеются подтеки воды. 



Для объективной оценки результативности исполнения Программы было 

установлено 11 целевых показателей. Информация о достижении целевых 

показателей по итогам реализации Программы в 2013 году изложена в таблице 2: 

  Таблица 2 (в процентах) 
№ 

п/п 

Наименование индикаторов  Базовое 

значение 

показателя на 

начало 

реализации 

программы 

Значение целевого 

показателя на 

01.01.2014года 

Оценка 

выполнения (в 

%) 

  План факт 

1. Доля населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях 

55 60 4,5 

 

 7,5 

2. Доля населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях 

30 35 0 Целевое 

значение не 

достигнуто 

3. Количество организованных концертов, 

выступлений, гастролей профессиональных 

коллективов  

3 5 0 Целевое 

значение не 

достигнуто 

4. Доля специалистов культурно-досуговых 

учреждений культуры, имеющих высшее 

образование, от общего числа специалистов 

учреждений культуры района   

10 13 4,9 37,7 

5. Доля детей, посещающих культурно-

досуговые учреждения и творческие кружки 

на постоянной основе от общего числа 

детей в возрасте до 18 лет  

10 12 12,6 105  

6. Посещаемость населения области 

мероприятий, проводимых культурно- 

досуговыми учреждениями  

6824 6900 0  Целевое 

значение не 

достигнуто 

7. Количество экземпляров новых 

поступлений в фонды общедоступных 

муниципальных библиотек в расчете на 

1000 человек жителей 

140 130 27,9 21,5 

8. Доля библиотечных фондов общедоступных 

библиотек, представленных в электронном 

форме, от общего объема библиотечных 

фондов до 20% 

20 10 0 Целевое 

значение не 

достигнуто 

9. Увеличение доли общедоступных 

библиотек, обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным ресурсам 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет  

21 30 27,8 92,7 

10. Доля библиотечных фондов 

муниципальных библиотек, отраженных в 

электронных каталогах этих библиотек 

50 40 0 Целевое 

значение не 

достигнуто 

11. Доля специалистов библиотечной системы, 

имеющих высшее образование, от общего 

числа специалистов учреждений 

библиотечной системы 

25 22 15,2 69,1 

 



Данные таблицы показывают, что из 11 показателей выполнен лишь 1 

показатель «Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие 

кружки на постоянной основе от общего числа детей в возрасте до 18 лет». Целевые 

показатели за 2013 год не достигнуты в связи с тем, что на выполнение отдельных 

мероприятий Программы недостаточно выделено средств из местного бюджета. 

Кроме того по мероприятию «Проведение ремонтных работ учреждений культуры» 

целевой показатель не установлен, при этом фактическое освоение бюджетных 

средств по данному мероприятию составило 100%.  

В соответствии с формой 2 «Показатели эффективности реализации программы 

к муниципальной целевой программе «Развитие культуры в Ачитском городском 

округе на 2013 – 2015 годы», Управлением культуры отсутствует отчетность за 2013 

год. 

Учитывая то, что Управлением культуры не составлен Отчет о достижении 

целевых показателей, а также недостоверно составлен Отчет о ходе реализации 

Программы, Ачитский городской округ, получил не объективную оценку достижения 

ключевых показателей эффективности использования средств Программы. 

 

Анализ достигнутых результатов 

 

Выполнение Программы рассчитано на 3года: с 2012 по 2015 годы. 

Мероприятия Программы направлены на создание социально-экономических условий 

для развития культуры в Ачитском городском округе. 

Реализацию мероприятий предполагалось осуществить за счет средств 

федерального, областного бюджетов и средств местного бюджета. 

Согласно плана мероприятий на выполнение Программы предусмотрен  объем 

средств в сумме 3007,0 тыс. руб.Общий объем средств, предусмотренный в бюджете 

Ачитского городского округа на реализацию мероприятий составил 2247,6  тыс. При 

этом бюджетные назначения за 2013год не соответствуют суммам, утвержденным в 

данной Программе на759,4 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий Программы составило 2166,1тыс. руб. или 96,4 % от 

утвержденных бюджетных назначений или 72,0 % от плановых объемов мероприятий 

Программы. 

Программой на 2013 год запланировано выполнение 14 мероприятий, в полном 

объеме выполнено4, частично выполнено 7 мероприятий и 3 мероприятия не 

выполнены. Выполнение целевых показателей не достигнуто, в связи с 

недостаточностью выделения средств из местного бюджета на исполнение 

запланированных мероприятий.  

В нарушение п. 28 Постановления № 793 отсутствует пояснительная записка, 

отражающая результаты контроля целевого использования средств бюджета, с 

указанием достигнуты ли показатели результативности (целевые индикаторы) за 

отчетный период. 

За проверяемый период отсутствует анализ (мониторинг) по проведению 

капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры, библиотек, 

позволяющий исключить малоэффективный выборочный поддерживающий ремонт. 

 

Выводы 

1. На реализацию мероприятий Программы утверждены бюджетные 

ассигнования в общей сумме2247,6 тыс. руб. из них средства федерального бюджета 

81,5 тыс. руб., средства областного бюджета 1447,0 тыс. руб., средства местного 

бюджета 719,1тыс. руб.Исполнение расходов местного бюджета составило 2166,1тыс. 



руб. из них за счет субсидий областного бюджета 1447,0 тыс. руб., средств местного 

бюджета 719,1тыс. руб. 

 

 2. В нарушение гл.2 Положения № 793 в Программу не по всем мероприятиям 

внесены изменения по финансированию.  

 

3. Отдельные мероприятия программы «Проведение ремонтных работ 

учреждений культуры», «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

библиотек (ремонт зданий библиотек, приобретение мебели и инвентаря)» не 

взаимосвязаны с ожидаемыми результатами и целевыми показателями Программы.

  

 

 4. При проверке Отчета ходе реализации Программы в части финансирования в 

целом и по отдельным мероприятиям Программы, представленных Управлением 

культуры в отдел экономики и труда администрации АГО, установлено 

несоответствие по исполнению израсходованных средств бюджета в сумме 481,1 тыс. 

рублей. 

Кроме того, в нарушении пункта п. 28 Постановления № 793 не представлена 

пояснительная записка с отражением уровня достижения программных целей и 

показателей эффективности; перечня мероприятий, не завершенных в срок с 

указанием причин невыполнения; предложений по дальнейшей реализации 

программы; оценки влияния фактических результатов реализации Программы на 

экономику городского округа.  

 

 5. В нарушение п.24 Положения №793 главным распорядителем бюджетных 

средств не проводился мониторинг реализации Программы.  

 

 6. В нарушение требований статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальная целевая Программа не представлена на экспертизу в 

ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

 

 7. Допущено неэффективное использование средств при ремонте одной изстен 

зрительного зала МКУК АГО «Ачитского РДК» в сумме 27214,72 руб.из них средства 

областного бюджета 22697,08 руб., средства местного бюджета 4517,64.руб. 

 

8. Установлены факты неправомерного расходования средств на 

сумму181 555,98руб. из них средства областного бюджета 151 417,69руб., средства 

местного бюджета 30 138,29руб. 

 9. Подрядчиком ООО «Ремсторй» при капитальном ремонте кровли здания 

МКУК АГО «Ачитский РДК» выполнен дополнительный объем работ, не 

предусмотренный сметой и не отраженный в акте выполненных работ формы КС-2 на 

сумму 123463,40 руб.  

 

Предложения 

1. По результатам проведенного контрольного мероприятия: 

-направить Отчет о результатах проверки использования бюджетных средств, 

выделенных в 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе» на  2013-2015 годы» в Думу 

Ачитского городского округа. 

 



-направить копию акта проверки муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе» на 2013-2015 годы» Главе Ачитского 

городского округа. 

 

- направить копию акта проверки муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе» на 2013-2015 годы в Прокуратуру 

Ачитского района. 

 

2. С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе контрольного мероприятия, направить представление 

ревизионной комиссии в Управление культуры администрации Ачитского городского 

округа. 

 
 

Инспектор ревизионной комиссии                          

Ачитского городского округа                                                                   С.А.Егармина 

 

 

 

Инспектор ревизионной комиссии  

Ачитскогогородского округа                                                                      Е.А.Лихачева 
 

 


