
 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

 

29 октября  2014 года  № 9/71 

р.п. Ачит 

 

О  результатах проведения контрольных мероприятий 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа. 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа,  Положением «О 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа», утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав 

отчет ревизионной комиссии  Ачитского городского округа о результатах 

проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2012-2013 годах на 

реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сетей 

газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа на 2010-2020 

годы», о результатах проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2012-2013 годах на реализацию 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Экология  и  природные  

ресурсы  Свердловской  области» на  2012-2015 годы», Дума Ачитского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа по результатам проверки использования бюджетных средств, 

выделенных в 2012-2013 годах на реализацию муниципальной целевой 

программы «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского 

городского округа на 2010-2020 годы» и по результатам проверки целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2012-2013 

годах на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Экология  и  природные  ресурсы  Свердловской  области» на  2012-2015 

годы» (прилагаются). 

 



2. Рекомендовать  администрации Ачитского городского округа принять меры 

по устранению нарушений, указанных в актах  ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа.  

 

3.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 29.10. 2014 г. № 9-71                                                                                

«О  результатах проведения контрольных 

мероприятий  ревизионной комиссией                      

Ачитского городского округа». 

 

Отчет 

 по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных в 

2012-2013 годах на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие 

сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского городского округа на 2010-

2020 годы». 

 

п. Ачит  09сентября 2014г. 

Основание проверки 

 

Распоряжение председателя ревизионной комиссии Ачитского городского округа от 

12.08.2014 г. № 17, в соответствии с п.1.6 плана контрольной работы ревизионной 

комиссии на 2014 год. 

 

Предмет проверки 

Бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной 

целевой программы. 

Объект проверки 

Администрация Ачитского городского округа 

 

Цель контрольного мероприятия 

1.Соответствие муниципальной 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» 

2.Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Ачитского 

городского округа, выделенных в 2012-2013 годах на реализацию муниципальной 

целевой программы «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского 

городского округа на 2010-2020 годы», анализ достигнутых результатов. 

 

Срок проверки 

 

с 13 августа  2014 года  по 08сентября  2014 года 

 

Результаты контрольного мероприятия  

 

1. Соответствие муниципальной 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» 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие сетей газоснабжения и 

теплоснабжения Ачитского городского округа на 2010-2020 годы»разработана и 

утверждена постановлением администрации Ачитского городского округа то 

09.08.2010 года № 705 (далее – Программа). Муниципальная программа 



предусматривает капитальные вложения в следующие системы коммунальной 

инфраструктуры: 

- теплоснабжение; 

- газоснабжение. 

Программа разработана c целью улучшения социально- экономических 

условий жизни населения за счет создания условий для газификации их 

домовладений, повышение уровня газификации района, обеспечение жителей 

городского округа и предприятий коммунального комплекса надежными и 

качественными услугами газоснабжения и теплоснабжения, приведение в 

соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и 

промышленного строительства. 

Заказчиком Программы является администрация Ачитского городского округа. 

В соответствии с Паспортом Программы выполнение Программы рассчитано 

на 11 лет: с 2010 года  по 2020 год.  В соответствии с п.12  Положения «О разработке, 

утверждении и реализации муниципальных целевых программ в Ачитском городском 

округе», утвержденного постановлением главы Ачитского городского округа от 

16.10.2008г. № 793 (далее – Положение № 793),  программа разрабатывается на срок 

не более трех лет.    

В Программе отсутствует чѐткая взаимосвязь мероприятий и ожидаемых 

результатов. 

В нарушение п.4 Положения № 793 в Программе отсутствуют целевые 

показатели, которые являются инструментом объективной оценки достижения целей 

и выполнения основных задач Программы, а так же отсутствует методика оценки 

эффективности реализации Программы. 

В Паспорте Программы не указан общий объем финансирования  мероприятий 

Программы в разрезе  источников финансирования,  как в целом, так и по годам ее 

реализации (федеральный, областной, местный бюджеты).  

В нарушение гл.2  Положения № 793 в Программу за 2012 год не внесены 

изменения по финансированию на сумму 2060,7 тыс. руб. (расходы предусмотренные 

Программой на выполнение мероприятий 11341,0 тыс. руб., утвержденные 

бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 9280,3 тыс. руб.) 

Плановые объемы финансирования Программы в проверяемый период 

представлены в таблице 1.  

 

Наименование   

 мероприятия  

Срок     

выполнения  

мероприятий 

Всего 

(тыс. руб.) 

1 2 3 

Теплоснабжение 2012 год 2420,0 

2013 год 0 

Газоснабжение 2012 год 8921,0 

2013 год 33996,81 

Всего требуемые капитальные 

вложения по мероприятиям 

2012 год 11341,0 

2013 год 33996,81 

 

 В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальная целевая Программа не была представлена на экспертизу в  

ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

 



2. Оценка целевого и эффективного использования  бюджетных 

средств, выделенных в 2012-2013 годах на реализацию муниципальной целевой 

программы «Развитие сетей газоснабжения и теплоснабжения Ачитского 

городского округа на 2010-2020 годы», анализ достигнутых результатов. 

 

Решением Думы Ачитского городского округа от 28.12.2011г. № 19/75 «О 

бюджете Ачитского городского округа на 2012 год» (в редакции от 26.12.2012 г. № 

14/78) на реализацию мероприятий Программы утверждены бюджетные 

ассигнования в общей сумме 9280,3тыс. руб., из них субсидии федерального бюджета 

3121,0 тыс. руб., субсидии областного бюджета 4310,0 тыс. руб., средства местного 

бюджета 1849,3 тыс. руб., исполнение по Программе за 2012 год составило 9179,6 

тыс. руб. В проверяемом периоде в Программу 2 раза  вносились изменения по 

финансированию. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 26.12.2012г. № 14/79 «О 

бюджете Ачитского городского округа на 2013 год» (в редакции от 30.12.2013 г. № 

13/83) на реализацию мероприятий Программы утверждены бюджетные 

ассигнования в общей сумме33997,2 тыс. руб. из них субсидии федерального 

бюджета 8346,0 тыс. руб., субсидии областного бюджета 23590,3 тыс. руб., средства 

местного бюджета 2060,9 тыс. руб. Исполнение по Программе за 2013 год составило 

33996,8 тыс. руб. В проверяемом периоде в Программу 3 раза  вносились изменения 

по мероприятиям и финансированию. 

В ходе проверки использования средств, выделенных на  реализацию   

Программы,  установлено, что в 2012 году расходы произведены по  трем 

мероприятиям из  намеченных в Программе к выполнению семи мероприятий, в 2013 

году расходы произведены по  всем намеченным к выполнению мероприятиям 

(таблица 2): 

                         Таблица 2 

Наименование   

 мероприятия 

Предусмотренные 

Программой 

расходы на 

выполнение 

мероприятий 

(тыс. руб.) 

Утвержденные 

в бюджете 

расходы на 

выполнение 

мероприятий 

(тыс. руб.) 

Произведенные 

расходы на 

выполнение 

мероприятий 

(тыс. руб.) 

 

1 3 4 6 

          2012 год 

Теплоснабжение 2420,0 0 0 

Модернизация тепловых сетей 

д.Быково от д/сада до котельной 

325,0 - - 

Модернизация системы 

отопления в здании Заринского 

ТУ 

1000,0 - - 

Модернизация системы 

отопления в здании 

территориального управления в 

с.Карги 

200,0 - - 

Модернизация котельной 

территориального управления с 

заменой котла и  установкой 

двух сетевых насосов, заменой 

пускового оборудования, 

установка  поддува- котельная 

180,0 - - 



ООШ территориального 

управления  с. Ключ 

Модернизация системы 

отопления в сельском клубе                   

д. Ялым 

440,0 - - 

Модернизация тепловых сетей 

до школы и сельского клуба                    

д. Ялым 

275,0 - - 

Газоснабжение 8921,0 9280,3 9279,3 

Проектирование и строительство 

газопровода 

в село  Бакряж Ачитского района 

Свердловской области. «Система 

газопотребления и  

газораспределения села» 

8921,0 9080,1 9079,4 

Расширение системы  

газопроводов низкого давления в  

д. Гайны Ачитского района 

- 172,7 172,4 

Расширение сети газопроводов 

для газоснабжения жилых домов 

по ул.Зеленая в п.Уфимский 

Свердловской области 

- 27,5 27,5 

           2013 год 

Теплоснабжение 0 0 0 

Газоснабжение 33996,81 33997,20 33996,85 

Проектирование и строительство 

газопровода 

в село Бакряж Ачитского района 

Свердловской области. «Система 

газопотребления и  

газораспределения села» 

10923,10 10923,10 10923,10 

Газоснабжение жилых домов по ул. 

Зелѐная в п. Уфимский 

Свердловской области» 

44,26 44,40 44,30 

Расширение сети газопроводов   

низкого давления для 

газоснабжения жилых домов по 

улице Каргинская, Советская, 

Строителей, Восточная в поселке 

Уфимский Свердловской области 

5124,40 5124,40 5124,40 

Расширение системы газопроводов 

низкого давления по улице 

Советской, улице Пушкина, улице 

Максима Горького, улице Мира, 

улице Кусакина в рабочем поселке 

Ачит  

11807,75 11807,80 11807,75 

Расширение сети газопроводов 

низкого давления для жилых домов 

в п.Заря Ачитского района 

6097,3 6097,3 6097,3 

 



Исполнение по Программе в целом составило в 2012 году – 9279,3тыс. руб. или 

100 % от утвержденных бюджетных назначений или 81,8 % от плановых объемов 

финансирования мероприятий Программы, за 2013 год -33996,85или 100 % от 

утвержденных назначений или 100% от плановых объемов финансирования 

мероприятий Программы. 

 

2012 год 

 

 В соответствии с планом мероприятий Программы на выполнение мероприятий 

по сетям теплоснабжения предусмотрен объем средств в сумме 2420,0 тыс. руб.В 

бюджете Ачитского городского округа расходы на реализацию данных мероприятий 

не планировались. 

В соответствии с планом мероприятий Программы на выполнение  

мероприятий по сетям газоснабжения предусмотрен объем средств в сумме 8921,0 

тыс. руб. Общий объем средств, предусмотренный в бюджете Ачитского городского 

округа на реализацию мероприятий по газоснабжению,  составил 9280,3 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий составило  9279,3тыс. руб.. из них за счет средств 

федерального бюджета – 3121,0,0 тыс. руб.,  областного бюджета – 4310,0 тыс. руб., 

средств местного бюджета  – 1848,3 тыс. руб. или 100 % от бюджетных назначений.  

В рамках реализации Программы произведены расходы по следующим 

мероприятиям: 

1.Проектирование и строительство газопровода в село Бакряж Ачитского 

района Свердловской области. «Система газопотребления и  газораспределения 

села». 

В 2012 году между, Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области и Ачитским городским округом заключено 

соглашение от 16.08.2012 года № 268 «О предоставлении субсидий из областного 

бюджета местному бюджету МО Ачитский городской округ на осуществление 

мероприятий по развитию газификации в сельской местности». Соглашением 

предусмотрена субсидия из федерального бюджета в сумме 3 121 000,0 руб., 

областного бюджета – 4 310 000,00 руб., финансирование местного бюджета -  

1 490 000,0 руб. Срок действия  соглашения до 31 декабря 2012 года. 

Администрацией Ачитского городского округа был размещен заказ путем 

проведения аукциона в электронной форме. Аукцион состоялся 02июля 2012 года. 

Начальная цена контракта составила 19 294 079,22  рублей. 

 По результатам проведенного аукциона признан победителем ООО «Регион», 

с которым  заключен муниципальный контракт от 17.07.2012 г. № 4. цена которого 

составила 19 294 079,22рублей (2012г.- 8 921000,00 руб., 2013г. – 10 373 079,22 руб.). 

Контрактом определен срок выполнения работ до 15.11.2013 года.  

Работы по муниципальному контракту, предусмотренные  в 2012 году  

подрядчиком выполнены. Оплата  произведена в полном объеме. 

Кроме того в бюджете Ачитского городского округа за счет средств местного 

бюджета были предусмотрены расходы на инвентаризационно- технические работы в 

сумме 158,4 тыс. руб.  На выполнение данных работ  были заключены договора: 

 

-   СОГУП «Областной центр недвижимости» договор от 27.02.2012г. № 08 на сумму 

99306,85 руб.  

 

-  СОГУП «Областной центр недвижимости» договор от 27.02.2012г. № 10 на сумму 

25194,57 руб.  

-  СОГУП «Областной центр недвижимости» договор от 01.08.2012г. № 23 на сумму 

33901,68 руб.  



Работы по договорам выполнены, что подтверждается  актами –выполненных 

работ, подписанным в двухстороннем порядке. Оплата произведена в полном объеме. 

2. Расширение системы  газопроводов низкого давления  в  д. Гайны Ачитского 

района. 

В Программе выполнение мероприятий по расширению системы  газопроводов 

низкого давления  в  д. Гайны Ачитского района и их финансирование на 2012 год не 

предусмотрено.  

Бюджетом Ачитского городского округа на 2012 год были предусмотрены  

расходы в сумме 172,7 тыс. руб. (средства местного бюджета).Исполнение 

мероприятий составило  172429,07 руб. 

В рамках выполнения данного мероприятия были заключены договора:               

-   СОГУП «Областной центр недвижимости» договор  от 06.02.2012г. № 07 на сумму 

72738,29 руб.  

-  ОАО «Уральские газовые сети» договор от 09.06.2012 года на сумму 99690,78 руб. 

Работы по договорам выполнены в полном объеме, что подтверждается  актами 

выполненных работ, подписанными в двухстороннем порядке. Оплата произведена в 

полном объеме. 

3. Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов по 

ул.Зеленая в   п.Уфимский Свердловской области. 

В Программе выполнение мероприятий по расширению сети газопроводов для 

газоснабжения жилых домов по ул. Зеленая в   п.Уфимский Свердловской области и 

их финансирование на 2012 год не предусмотрено.  

В бюджете Ачитского городского округа были предусмотрены расходы в 

сумме 27,5 тыс. руб. в т.ч. за счет средств местного бюджета 27,5 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий составило 27424,52 руб. 

В рамках выполнения данного мероприятия были заключены договора: 

-  ЗАО «Уралпроектгаз»- договор от 12.03.2012г. № 264 на сумму 86079,58 руб. 

Согласно условиям договора  перечислен авансовый платеж в сумме 25823,87 руб. 

-  ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р»- договор от 09.02.2012г. № 435/09-12 на сумму 

1600,65 руб. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме. 

 

2013 год 

В соответствии с планом мероприятий Программы на выполнение 

мероприятий по сетям газоснабжения предусмотрен объем средств в сумме 

33996,81тыс. руб.  

Общий объем средств, предусмотренный в бюджете Ачитского городского 

округа на реализацию мероприятий по газоснабжению составил 33997,2тыс. руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 8346,0 тыс.руб., областного 

бюджета – 23590,3 тыс. руб., средств местного бюджета – 2060,9 тыс. руб.  

Исполнение мероприятий составило  33996,85тыс. руб. из них за счет средств 

федерального бюджета – 8346,0 тыс. руб.,  областного бюджета – 23590,1 тыс. руб., 

средств местного бюджета  – 2060,8 тыс. руб. или 100 % от бюджетных назначений.  

Расходы на реализацию выполнения  мероприятий по сетям теплоснабжения в 

Программе  и бюджете Ачитского городского округа на 2013 год не предусмотрены. 

Между Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области и  Муниципальным образованием Ачитский городской округ 

заключено соглашение от 11.04.2013 года № 62-Г «О предоставлении субсидии из 

федерального и областного бюджетов Ачитскому городскому округу Свердловской 

области  на реализацию инвестиционных проектов по развитию газификации 

муниципального значения в сельской местности», которым было предусмотрено 

предоставление субсидий из областного бюджета 20837,7 тыс. руб., средства 

местного бюджета 1138,2 тыс. руб. Позже было заключено дополнительное 



соглашение №1/139-Г от 07.06.2013г. к Соглашению №62-Г от 11.04.2013г. 

Дополнительным Соглашением на мероприятия Программы по развитию 

газификации в сельской местности в 2013 году предусмотрена субсидия из 

федерального бюджета в сумме 8 346 000 руб., из областного бюджета 12 562 605 

руб., средства  местного бюджета 1 138 200,00 руб.  

Так же в 2013 году было заключено Соглашение №2013/2-20 от 30.08.2013 года 

между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области и Ачитским городским округом о предоставлении субсидии из 

областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов по развитию 

газификации муниципального значения. Соглашением предусмотрен объем 

финансовых средств на расширение системы газопроводов низкого давления по 

улице Советской, улице Пушкина, улице Максима Горького, улице Мира, улице 

Кусакина в рабочем поселке Ачит в сумме 11 708 250,92 руб. из них субсидия из 

областного бюджета в сумме 11 027 450,92 руб., средства местного бюджета в сумме 

680 800,00 руб.   

В рамках реализации Программы произведены расходы по следующим 

мероприятиям: 

1.Проектирование и строительство газопровода в село Бакряж Ачитского 

района Свердловской области. «Система газопотребления и  газораспределения 

села». 

В Программе на выполнение данных мероприятий предусмотрены расходы в 

сумме 10923,1 тыс. руб. 

В бюджете Ачитского городского округа на 2013 год были предусмотрены  

расходы в сумме 10923,1 тыс. руб. из них за счет средств федерального бюджета 

4 146,0 тыс. руб., средств областного бюджета 6 219,1 тыс. руб., средств местного 

бюджета 558,0 тыс. руб. руб. 

Дополнительным Соглашением к Соглашению  от 11.04.2013 года № 62-Г на 

выполнение данных мероприятий предусмотрено предоставление субсидий из 

федерального бюджета 4146,0 тыс. руб., субсидий из областного бюджета 6219,1 тыс. 

руб., средств местного бюджета 558,0 тыс. руб. 

Исполнение составило  10 923 104,54 руб.из них за счет средств федерального 

бюджета 4 146 000,00 руб.,  средств  областного  бюджета 6 219 099,00 руб., средств 

местного бюджета 558 005,54 руб. 

В рамках выполнения данного мероприятия в 2013 году произведены 

следующие расходы: 

а) выполнены работы по системе газораспределения и газопотребления в селе 

Бакряж Ачитского района  на сумму 10 373 079,22 руб. Подрядчиком  ООО 

«Регион»выполнены работы, что подтверждается  актами сдачи-приемки 

выполненных работ. Оплата произведена согласно муниципального контракта от 

17.07.2012 г. № 4 и дополнительного соглашения от 01.01.2013г. к м/к контракту № 

4в сумме 10 373 079,22 руб. из них за счет средств федерального бюджета 4 146 

000,00 руб., средств областного бюджета 6 219 099,00 руб., средств местного 

бюджета 7980,22 руб.; 

б)оказаны услуги по осуществлению контроля и надзора за выполнением 

строительных работ на сумму 492000,00 руб. Согласно муниципального контракта от 

10.06.2011г. № 5 подрядчиком  ОАО «Уральские газовые сети» работы выполнены в 

полном объеме, что подтверждается  актом сдачи-приемки оказанных услуг, 

подписанным в двухстороннем порядке. Оплата  произведена за счет средств 

местного бюджета в сумме 492000,00 руб. 

в) в соответствии со сроками календарного плана осуществлен авторский 

надзор на сумму  58 025,32 руб., что подтверждается  актом приемки оказанных 



услуг, подписанным в двухстороннем порядке. Оплата произведена за счет средств 

местного бюджета в сумме 58 025,32 руб. 

 

2.Газоснабжение жилых домов по ул. Зелѐная в п. Уфимский Свердловской 

области». 

В Программе на выполнение данных мероприятий предусмотрены расходы в 

сумме 44,26 тыс. руб. 

Бюджетом Ачитского городского округа на 2013 год были предусмотрены  

расходы в сумме 44,4тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение 

мероприятий составило 44,3 тыс.руб. 

В рамках выполнения данного мероприятия были произведены следующие 

расходы: 

   а)проведены работы по инженерно-геодезическим изысканиям на сумму 99 375,10 

руб. Работы выполнены в полном объеме, что подтверждается  актом сдачи - 

передачи оказанных услуг, подписанным в двухстороннем порядке. За счет средств 

местного бюджета перечислен авансовый платеж  в сумме  29 812,53 руб. (30%  от  

99375,10 руб.). По состоянию на 01.01.2014 года у Администрации Ачитского 

городского округа имеется кредиторская задолженность перед ЗАО 

«Уралпроектгаз»в сумме 69 562,57руб.  

б) выполнены  гидрологические работы по составлению «Гидрологического 

заключения о возможности размещения объекта»на сумму 14 450,28 руб. Работы 

выполнены, что подтверждается актом – обмера выполненных геологических работ. 

Оплата произведена в сумме 14 450,28 руб. (средства местного бюджета). 

 

3. Расширение сети газопроводов   низкого давления для газоснабжения жилых 

домов по улице Каргинская, Советская, Строителей, Восточная в поселке Уфимский 

Свердловской области.  

В Программе на выполнение данных мероприятий предусмотрены расходы в 

сумме 5124,4 тыс. руб. 

Бюджетом Ачитского городского округа на 2013 год были предусмотрены  

расходы в сумме 5124,4тыс. руб. из них за счет средств федерального бюджета 

1 900,0 тыс. руб., средств областного бюджета 2 857,3 тыс. руб., средств местного 

бюджета 367,1 тыс. руб. 

Дополнительным Соглашением к Соглашению  от 11.04.2013 года № 62-Г на 

выполнение данных мероприятий предусмотрено предоставление субсидий из 

федерального бюджета 1 900,0 тыс. руб., субсидий из областного бюджета 2 857,3 

тыс. руб., средств местного бюджета 269,1 тыс. руб. 

Исполнение составило  5 124 403,19 руб.из них за счет средств федерального 

бюджета1 900 000,00 руб., средств областного бюджета 2 857 303,00 тыс. руб., 

средств местного бюджета 367 100,19 тыс. руб. 

В рамках выполнения данного мероприятия были произведены следующие 

расходы: 

а) администрацией Ачитского городского округа был размещен заказ путем 

проведения аукциона в электронной форме. Аукцион состоялся 25марта 2013 года. 

Начальная цена контракта составила 5 258 720,00руб.  

По результатам проведенного аукциона признан победителем ООО 

«Монтажкомплектсервис», предложившим наиболее низкую цену4 916 903,20 руб.с 

которым был заключен муниципальный контракт от 08.04.2013 года №1. Контрактом 

определен срок выполнения работ до 15.07.2013г. 

Работы по муниципальному контракту подрядчиком выполнены, что 

подтверждается  предоставленными справками о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) 



на сумму 4 916 903,20 руб., подписанными в двухстороннем порядке. Оплата  

произведена в полном объеме. 

б)проведены  работы по технадзору в сумме 98 980,03 руб. Работы выполнены 

в полном объеме. Оплата произведена за счет средств местного бюджета в  сумме 

98 980,03 руб. 

в) выполнены работы по авторскому надзору на сумму 10 520,00руб. 

Выполнение работ подтверждается  актом выполненных работ, подписанным в 

двухстороннем порядке. Оплата произведена за счет средств местного в сумме 10 

520,00 руб. 

      г) проведены работы по врезке и пуску газа вновь построенного газопровода на 

сумму 97 999,96 руб. Выполнение работ подтверждено актом сдачи – приемки 

выполненных работ, подписанным в двухстороннем порядке. Оплата произведена за 

счет средств местного бюджета в сумме 97 999,96 руб. 

 

4. Расширение системы газопроводов низкого давления по улице Советской, 

улице Пушкина, улице Максима Горького, улице Мира, улице Кусакина в рабочем 

поселке Ачит. 

В Программе на выполнение данных мероприятий предусмотрены расходы в 

сумме 11 807, 75 тыс. руб.  

Бюджетом Ачитского городского округа на 2013 год предусмотрены расходы в 

сумме 11 807,8 тыс. руб. (средства областного бюджета -11 027, 5 тыс.руб., средства 

местного бюджета- 780, 3 тыс. руб.).  

Соглашением № 2013/2-20 от 30.08.2013 года предусмотрен объем финансовых 

средств на выполнение данного мероприятия в сумме 11 708 250,92 руб. из них 

субсидии из областного бюджета - 11 027 450,92 руб., средства местного бюджета - 

680 800,00 руб.   

Исполнение мероприятий составило  11 807 750,92руб. из них средства 

областного бюджета 11 027 450,92 руб., средств местного бюджета 780 300,00 руб. 

В рамках выполнения данного мероприятия произведены следующие расходы: 

а) администрацией Ачитского городского округа размещен заказ путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме. Аукцион состоялся 15апреля 

2013 года. Начальная цена контракта составила 13 305 350,00руб.  

По результатам проведенного аукциона признан победителем ООО «Феникс», 

предложившим наиболее низкую цену 11 581 952,89 руб., с которым заключен 

муниципальный контракт от 29.04.2013 года № 4. Контрактом определен срок 

выполнения работ до 01.09.2013г. 

Работы подрядчиком выполнены, оплата произведена в полном объеме в сумме 

11 581 952,89 руб. из них за счет средств областного бюджета 10 901 152,89 руб., 

средств местного бюджета 680 800,00 руб.; 

б) оказаны услуги  по техническому надзору по строительству объекта на 

сумму 99 688,03руб. Работы выполнены, что подтверждается актом выполненных 

работ, подписанным в двухстороннем порядке. Оплата произведена в сумме 

99 688,03руб. (средства областного бюджета); 

в) выполнены работы по проведению авторского надзора на объекте на сумму 

26 610,00руб. Работы выполнены в полном объеме, что подтверждается актом 

выполненных работ, подписанным в двухстороннем порядке. Оплата произведена в 

сумме 26 610,00 руб. (средства областного бюджета); 

г) выполнены работы по врезке и пуску газа вновь построенного газопровода 

низкого давления на сумму 99 500,00руб. Работы выполнены в полном объеме, что 

подтверждается актом выполненных работ от, подписанным в двухстороннем 

порядке. Оплата произведена в сумме 99 500,00 руб. (средства местного бюджета); 

 



5. Расширение сети газопроводов низкого давления для жилых домов в п. Заря 

Ачитского района. 

В Программе на выполнение данных мероприятий предусмотрены расходы в 

сумме 6097,3 тыс. руб. 

В бюджете Ачитского городского округа были предусмотрены  расходы в 

сумме 6097,3тыс. руб. из них за счет средств федерального бюджета 2 300,0 тыс. руб., 

средств областного бюджета 3 486,2 тыс. руб., средств местного бюджета 311,1 тыс. 

руб. руб. 

Дополнительным Соглашением к Соглашению от 11.04.2013 года № 62-Г «О 

предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов Ачитскому 

городскому округу Свердловской области на реализацию инвестиционных проектов 

по развитию газификации муниципального значения в сельской местности»на 

выполнение данных мероприятий предусмотрено предоставление субсидий из 

федерального бюджета 2 300,0 тыс. руб., субсидии из областного бюджета 3 486,2 

тыс. руб., средства местного бюджета 311,1 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий составило  6 097 302,33 руб. из них за счет средств 

федерального бюджета 2 300 000,00 руб., средств областного бюджета 3 486 202,00 

руб., средств местного бюджета 311 100,33 руб. 

В рамках выполнения данного мероприятия проведены следующие работы:               

а)строительство объекта«Расширение сети газопроводов низкого давления для 

жилых домов в  п.Заря Ачитского района» на  сумму 5 987 598,30 руб. из них за счет 

средств федерального бюджета  2 300 000,00 руб., за счет средств областного 

бюджета 3 486 202,00 руб., средств местного бюджета 201 396,30 руб. 

Администрацией Ачитского городского округа был размещен заказ путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме. Аукцион состоялся 25марта 

2013 года. Начальная цена контракта составила 6 078 780,00руб.  

По результатам проведенного аукциона признано победителем 

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети», 

предложившим наиболее низкую цену 5 987 598,30 руб.с которым был заключен 

муниципальный контракт от 08.04.2013 года № 2. 

Работы по муниципальному контракту подрядчиком выполнены, оплата  

произведена в полном объеме. 

б) проведение технический надзор на сумму 97 564,03 руб. 

Услуги по ведению технического надзора оказаны в соответствии с условиями 

договора, что подтверждается актом приемки оказанных услуг. Оплата произведена 

за счет средств местного бюджета в сумме 97 564,03 руб. 

    в) проведение авторского надзора на сумму 12 140,00 руб. 

Работы выполнены в соответствии с заключенным договором, оплата 

произведена за счет средств местного бюджета в сумме 12 140,00 руб. 

 

Анализ достигнутых результатов 

 

Выполнение Программы рассчитано на 11 лет: с 2010 по 2020 годы. 

Мероприятия Программы направлены на улучшение социально- экономических 

условий жизни населения за счет создания условий для газификации их 

домовладений, повышение уровня газификации района, обеспечение жителей 

городского округа и предприятий коммунального комплекса надежными и 

качественными услугами газоснабжения и теплоснабжения, приведение в 

соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и 

промышленного строительства.  

Исполнение мероприятий Программы в 2012 году составило 9279,3тыс. руб. 

или 100 % от утвержденных бюджетных назначений или 81,8 % от плановых объемов 



мероприятий Программы, за 2013 год - 33996,85 или 100 % от утвержденных 

назначений или 100% от плановых объемов мероприятий Программы. 

Программой на 2012 год запланировано выполнение 7 мероприятий, из них 

выполнено 3, или 42,8 %, при этом по 2 мероприятиям, не предусмотренным в 

Программе, были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 200,2 тыс. руб.,  и 

произведены расходы в сумме 199,9 тыс. руб.  На 2013 год запланировано 

выполнение 5 мероприятий, выполнено 5 или 100%. 

Постановлением  от 16.10.2008г. № 793 «Об утверждении Положения о 

разработке, утверждении и реализации муниципальных программ в Ачитском 

городском округе» (далее – Положение № 793) предусмотрено ежегодное проведение 

оценки эффективности и результативности выполнения программы. 

В нарушение  п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса и Положения № 793 оценка 

эффективности реализации Программы по итогам ее выполнения за год не 

проводилась.  

Анализ исполнения целевых показателей мероприятий Программы провести не 

предоставляется возможным в связи с тем, что данные показатели не разработаны. 

 

Выводы: 

1. Решениями о бюджете на 2012, 2013годы расходы на реализацию 

мероприятий Программы утверждены в сумме 9280,3 тыс. руб. и 33997,2 тыс. руб. 

соответственно. В 2012 году установлены расхождения между расходными и 

бюджетными обязательствами на 2060,7 тыс. руб. За 2012 год исполнение составило 

9279,3тыс. руб. или  81,8 %, за 2013 год -  33996,85тыс. руб. или 100 % от бюджетных 

назначений.  

2.  В 2012 году из запланированных к выполнению7 мероприятий выполнено 3, 

или 42,8 %, при этом по 2 мероприятиям, не предусмотренными в Программе 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 200,2 тыс. руб., а произведены 

расходы в сумме 199,9 тыс. руб. На 2013 год запланировано выполнение 5 

мероприятий, выполнено 5 или 100%. 

3. Отмечены существенные недостатки Программы: отсутствуют целевые 

показатели, которые являются инструментом объективной оценки достижения целей 

и выполнения основных задач, отсутствует методика оценки эффективности 

реализации Программы, отсутствует чѐткая взаимосвязь мероприятий и ожидаемых 

результатов. Программа разработана на 11 лет, однако Положением  № 793 

предусмотрен срок не более трех лет.    

В паспорте Программы не указан общий объем финансирования мероприятий в 

разрезе источников финансирования, как в целом, так и по годам ее реализации.  

 4. В нарушение требований статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальная целевая Программа не была представлена на экспертизу в 

ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

5. В нарушение гл.2 Положения № 793 в Программу за 2012 год не внесены 

изменения по финансированию на сумму 2060,7 тыс. руб.  

 

Предложения 

 

1. Направить отчет о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 

 

 

Инспектор ревизионной комиссии Ачитского городского округа           С.А. Егармина 

 

Инспектор ревизионной комиссии Ачитского городского округа          Е.А. Лихачева 

 


