
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006 

Тел. (342) 217 79 60; факс (342) 235 16 22 
E-mail: findep@permkrai.ru

Акт
проверки № 221

г. Пермь 13 ноября 2015 г.
(место составления) (дата составления)

1. Общая часть:
1.1. Основания для проведения проверки: п.З ст.265 Бюджетного

кодекса РФ, постановление Правительства Пермского края от 4 декабря 2013 г. 
№ 1697-п «О наделении Министерства финансов Пермского края отдельными

(постановление Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п), 
Нан контрольных мероприятий Министерства финансов Пермского края на
015 год, приказ Министерства финансов Пермского края от 7 августа 2015 г. 

№ СЭД-39-01-22-185 «О проведении ревизии», удостоверение Министерства 
финансов Пермского края на проведение ревизии от 7 августа 2015 г. № 72.

1.2. Объект проверки: Полное наименование: Краевое казенное
образовательное учреждение «Детский дом» г. Краснокамск. Сокращенное 
наименование ГКОУПК «Детский дом» (далее -  Учреждение 1).

ИНН 5916006842, КПП 5911601001, ОГРН 1025901844726.
Юридический и фактический адрес: 614006, Пермский край,

г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 6.
1.3. Тема проверки: Проверка Учреждения по вопросам соблюдения:
- законодательства о закупках, бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
части законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности бюджетного учета и бюджетной бухгалтерской отчетности при 
использовании средств бюджета Пермского края в рамках реализации 
отдельных мероприятий Государственной программы «Семья и дети»;

- законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок.

1.4. Исполнители:
начальник отдела финансового контроля производственной сферы 

контрольно-ревизионного управления Минфина Пермского края Сенько Д.В.;

полномочиями», п.1.21 Положения о Министерстве финансов Пермского края
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консультант отдела финансового контроля инвестирования капитального 
строительства КРУ Минфина Пермского края Заостровцева Е.А.

1.5. Проверяемый период: 2013-2014 годы и 6 месяцев 2015 года.
1.6. Место проведения проверки: проверка проведена по месту 

расположения муниципального Учреждения.
1.7. Срок проведения ревизии: с 10 августа по 11 сентября 2015 года.
1.8. Условия, препятствующие проведению ревизии:
Случаи отказа в предоставлении информации и препятствования в работе 

отсутствуют.
1.9. Общие положения:
В проверяемом периоде Учреждение осуществляла свою деятельность на 

основании Устава, утвержденного приказом Агентства по управлению 
социальными службами Пермского края от 5 мая 2011 г. № СЭД-29-01-05-156, 
изменения от 15 мая 2014 года.

Предметом деятельности Учреждения является создание условий для 
воспитания, получения образования и содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Для осуществления финансовых операций Учреждения:
- № 028550184 -  лицевой счет для учета операций со средствами, 

бюджета Пермского края;
- № 058550184 -  лицевой счет для учета средств, находящихся 

во временном распоряжении.
Распорядителями бюджетных средств за проверяемый период являлись:
с правом первой подписи'.
-  Васильева Ольга Леонидовна - директор Учреждения с 31 августа 

до 27 ноября 2013 г.;
-  Попова Ольга Петровна директор Учреждения с 28 ноября 2013 г. 

по настоящее время;
с правом второй подписи:
-  Гейдт Роза Евгеньевна, главный бухгалтер Учреждения с 9 ноября 

2010 года по настоящее время.
2.Проверкой установлено:
В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность 

на основании лицензии от 5 февраля 2014 г. № 3286, от 20 февраля 2009 г. № 
10.

Главным распорядителем средств бюджета Пермского края, выделенных 
Учреждению на реализацию долгосрочной целевой программы «Пожарная 
безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного 
состояние государственных и муниципальных учреждений Пермского края



на 2010-2014 г.» является Министерство социального развития (далее -  
Министерство).

Порядок предоставления и расходования субсидий на реализацию 
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории 
Пермского края, обеспечение нормативного состояние государственных 
и муниципальных учреждений Пермского края на 2010-2014 г.», утвержден 
постановлением правительства Пермского края от 7 апреля 2014 г. № 152-п.

Финансирование мероприятий на реализацию долгосрочной целевой 
программы по Учреждению 1 произведено в полном объеме за c^fу,, средств 
из бюджета Пермского края в сумме 5 817 776,79 руб., из них 3 922 281,73 руб. 
- 2013 г., 1 895 495,06 руб. -  2014 г.; по Учреждению 2 в сумме 
6 586 456,63 руб., из них 6 130 905,13 руб. - 2011 г., 294 315,36 руб. - 2012 г., 
160 815,88 руб. - 2013 г., 420,26 руб. -  2014 г. / £ у

Кассовый расход по Учреждению 1 составил в сумме 5 817 776,79 руб., 
из них 3 922-2§1,-73-руб.- 2013 г., 1 964 507,39 руб. -  2014 г.; по Учреждению 2 
составил в сумме 2 456 523,46 руб., из них 2 000 971,96 руб. -  2011 г., 
294 315,36 -  2012 г., 160 815,88 руб. -  2013 г., 420,26 руб. -  2014 г.

Стоимость фактически выполненных подрядными организациями работ 
на реализацию Проекта согласно Справке формы № КС-3, Актам формы 
№ КС-2 по Учреждению 1 составила 5 817 776,79 руб., по Учреждению 2 
составила 2 456 523,46 рублей.

2.1 Проверка использования средств, выделенных на реализацию 
мероприятий по приведению в нормативное состояние государственных 
учреждений Пермского края в сфере образования, подведомственных 
Министерству социального развития Пермского края.

1) В 2013 году Учреждением 1, в лице директора Васильевой Ольги 
Леонидовны, с подрядными организациями заключены следующие 
государственные контракты и договоры:

- Договор подряда на производство ремонтных работ № 020/13 
от 1 октября 2013 г. (далее -  Договор 1) с подрядной организацией 
ООО «С-ИНТРЕЙД», в лице директора Чижовкина Вячеслава Владимировича, 
на выполнение работ по ремонту отопления спального корпуса на сумму 
393 290,93 руб. со сроком выполнения работ до 10 октября 2013 года (п. 3.2 
договора подряда).

Учреждением 1 оплата по Договору 1 произведена платежными 
поручениями от 23 октября 2013 г. № 594931 на сумму 393 290,93 руб. 
на основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 7 октября 2013 г. № 2, 
справки выполненных работ формы № КС-3 от 7 октября 2013 г. № 1, 
счет-фактуры от 7 октября 2013 г. № 000000404 в сумме 393 290,93 руб., акта 
выполненных работ от 7 октября 2013г. № 00000404;



- Государственный контракт на производство ремонтных работ № ЭА 01 - 
03/2013 от 31 июля 2013 г. (далее -  Договор 2) с подрядной организацией 
ООО «АПРИОРИ», в лице генерального директора Нечаевой Яны 
Михайловны, на выполнение работ по ремонту отопления спального корпуса 
на сумму 1 154 867,64 руб., со сроком выполнения работ до 23 августа 
2013 года (п. 3.2 государственного контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 2 произведена платежными 
поручениями от 16 декабря 2013 г. № 720046 на сумму 597 093,30 руб., 
на основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 23 сентября 2013 г. 
№ 1 и № 2, справки выполненных работ формы № КС-3 от 23 сентября 2013 г. 
№ 1, счет-фактуры от 23 сентября 2013 г. № 000000111 в сумме 597 093,30 
рублей;

В соответствии с п. 6.2 Договора 2, ст. 330 Гражданского кодекса РФ 
за невыполнение объемов работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик 
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

Выплаты неустойки со стороны подрядчика в адрес Учреждения не 
произведены, Учреждением меры к подрядной организации по предъявлению 
неустойки не предприняты.

Таким образом, в результате непредъявления в подрядной организации 
ООО «АПРИОРИ» неустойки, в результате нарушения сроков выполнения 
обязательств, в соответствии с п.З ст.41 Бюджетного кодекса РФ, сумма 
возможного к получению дохода в бюджет Пермского края составила 35 800,90 
рублей (1 154 867,64 руб. х 0,1% х 31 день).

Договор 2 расторгнут дополнительным соглашением от 23 сентября 2013 
г. б/н, заключенным между Учреждением и подрядной организацией 
ООО «АПРИОРИ», в связи с выполнением обязательств не в полном объеме.

- Государственный контракт № 16-02/2013 от 18 июня 2013 г. (далее -  
Договор 3) с подрядной организацией ООО «Агатис-ДОК», в лице директора 
Чижова Юрия Ивановича, на выполнение работ по текущему ремонту пола 
коридора 2-го этажа здания школы Учреждения 1 на сумму 99 706,00 руб., 
со сроком выполнения работ с даты заключения государственного контракта 10 
рабочих дней -  до 2 июля 2013 г. (п. 3.2 государственного контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 3 произведена платежным 
поручением от 27 июня 2013 г. № 348978 на сумму 99 706,00 руб. на основании 
акта выполненных работ формы № КС-2, справки выполненных работ форма 
№ КС-3 от 24 июня 2013 г. № 1, счет-фактуры от 24 июня 2013 г. № 32 в сумме 
99 706,00 рублей;

- Государственный контракт № 20-02/2013Р от 28 июня 2013 г. (далее -  
Договор 4) с подрядной организацией ООО «Агатис-ДОК», в лице директора



Чижова Юрия Ивановича, на выполнение работ по текущему ремонту пола 
коридора 2-го этажа здания школы Учреждения 1 на сумму 139 178,11 руб. 
со сроком выполнения работ с даты заключения государственного контракта 15 
рабочих дней -  до 10 июля 2013_г. (п. 3.2 государственного контракта).

Учреждением 1 оплата по договору произведена платежным поручением 
от 28 августа 2013 г. № 473012 на сумму 139 178,11 руб. на основании акта 
выполненных работ формы № КС-2, справки выполненных работ формы 
№ КС-3 от 12 июля 2013 г. № 1, счет-фактуры от 1 августа 2013 г. № 43 в сумме 
139 178,11 рублей;

В соответствии с п. 6.2 Договора 4, ст. 330 Гражданского кодекса РФ 
за невыполнение объемов работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик 
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

Выплаты неустойки со стороны подрядчика в адрес Учреждения 1 не 
произведены, Учреждением 1 меры к подрядной организации по предъявлению 
неустойки не предприняты.

Таким образом, в результате непредъявления в подрядной организации 
ООО «Агатис-ДОК» неустойки, в результате нарушения сроков выполнения 
обязательств, в соответствии с п.З ст.41 Бюджетного кодекса РФ, сумма 
возможного к получению дохода в бюджет Пермского края составила 278,36 
рублей (139 178,11 руб. х 0,1% х 2 дня).

- Государственный контракт № 07-03/201ЗР от 2 сентября 2013 г. (далее -  
Договор 5) с подрядной организацией ООО «ДАР-Строй», в лице директора 
Денисова Алексея Анатольевича, на выполнение работ по ремонту туалета 
и ванной комнаты в гр. 9 спального корпуса Учреждения 1 на сумму 
155 391,84 руб. со сроком выполнения работ с даты заключения 
государственного контракта 10 рабочих дней - до 13 сентября 2013 г. (п. 3.2 
государственного контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 5 произведена платежными, 
поручениями от 30 сентября 2013 г. № 541542 на сумму 94 409,44 руб.А 
от 11 сентября 2013 г. № 502653 на сумму 60 982,40 руб. на основании акта, 
выполненных работ форма № КС-2 от 6 сентября 2013 г. № 1, справки 
выполненных работ формы № КС-3 от 6 сентября 2013 г. № 1, от 12 сентября 
2013 г. № 1-10-13-9, счет-фактуры от 6 сентября 2013 г. № 6 в сумме 
60 982,40 руб., от 12 сентября 2013 г. № 8 в сумме 94 409,44 рублей;

- Государственный контракт № ЗК-01-04/2013 от 13 декабря 2013 г. 
(далее -  Договор 6) с подрядной организацией ООО «4 сезона», в лице 
директора Мурашовой Елены Александровны, на выполнение работ по ремонту 
туалета и ванных комнат спального корпуса Учреждения 1 на сумму 196 600,00



руб. со сроком выполнения работ с даты заключения государственного 
контракта до 23 декабря 2013 г. (п. 3.2 государственного контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 6 произведена платежным 
поручением от 27 декабря 2013 г. № 767750 на сумму 196 600,00 руб. 
на основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 23 декабря 2013 г. 
№ 1, справки выполненных работ формы № КС-3 от 23 декабря 2013 г. № 2, 
счет-фактуры от 23 декабря 2013 г. № 9 в сумме 196 600,00 рублей;

- Договор подряда № 016/13 от 3 сентября 2013 г. (далее -  Договор 7) 
с подрядной организацией ООО «С-ИНТРЕЙД», в лице директора Чижовкина 
Вячеслава Владимировича, на выполнение работ по отоплению спального 
корпуса часть 2 Учреждения 1 на сумму 383 247,21 руб. со сроком выполнения 
работ с даты заключения государственного контракта по 9 сентября 2013 г. 
(п. 3.2 договора подряда).

Учреждением 1 оплата по Договору 7 произведена платежными 
поручениями от 30 сентября 2013 г. № 544856 на сумму 383 247,21 руб. 
на основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 13 сентября 7013 г. 
№ 2, справки выполненных работ формы № КС-3 от 13 сентября 2013 г. № 3, 
счет-фактуры от 13 сентября 2013 г. № 00000368 в сумме 383 247,21 рублей;

В соответствии с п. 6.2 Договора 7, ст. 330 Гражданского кодекса РФ 
за невыполнение объемов работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик 
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

Выплаты неустойки со стороны подрядчика в адрес Учреждения не 
произведены, Учреждением меры к подрядной организации по предъявлению 
неустойки не предприняты.

Таким образом, в результате непредъявления к подрядной организации 
ООО «С-ИНТРЕЙД» неустойки, в результате нарушения сроков выполнения 
обязательств, в соответствии с п.З ст.41 Бюджетного кодекса РФ, сумма 
возможного к получению дохода в бюджет Пермского края составила 1 532,99 
рублей (383 247,21 руб. х 0,1% х 4 дня).

2) В 2014 году Учреждением 1, в лице директора Поповой Ольги 
Петровны, заключены следующие государственные контракты и договоры:

- Государственный контракт № 01200814/5 от 3 августа 2014 г. (далее -  
Договор 8) с подрядной организацией ООО «Интеграл», в лице Савиных Сергея 
Анатольевича, на выполнение работ по ремонту АПС в подвале и на первом 
этаже спального корпуса Учреждения 1 на сумму 357 626,76 руб. со сроком 
выполнения работ с даты заключения государственного контракта 
по 30 сентября 2014 г. (п. 3.2 государственного контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 8 произведена платежными 
поручениями от 16 октября 2014 г. № 667241 на сумму 357 626,76 руб.,



на основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 30 сентября 2U14 г. 
№ 1, справки выполненных работ формы № КС-3 от 30 сентября 2014 г. № 2, 
счета на плату от 30 сентября 2014 г. №4, счет-фактуры от 30 сентября 2014 г. 
№ 4 в сумме 357 626,76 рублей;

- Государственный контракт № 0110814/5 от 3 августа 2014 г. (далее -  
Договор 9) с подрядной организацией ООО «Интеграл», в лице Савиных Сергея 
Анатольевича, на выполнение работ по ремонту АПС в подвале и на втором 
и третьем этаже спального корпуса Учреждения 1 на сумму 338 656,72 руб., 
со сроком выполнения работ с даты заключения государственного контракта 
по 30 сентября 2014 г. (и. 3.2 государственного контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 9 произведена платежными 
поручениями от 16 октября 2014 г. № 667243 на сумму 338 656,72 руб. на 
основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 30 сентября 2014 г. № 1, 
справки выполненных работ формы № КС-3 от 30 сентября 2014 г. № 2, счет 
на плату от 30 сентября 2014 г. № 5, счет-фактуры от 30 сентября 2014 г. № 5 
в сумме 338 656,72 рублей;

- Государственный контракт № 040714/5 от 7 июля 2014 г. (далее -  
Договор 10) с подрядной организацией ООО «Стройсфера», в лице директора 
Суслова Владимира Сергеевича, на выполнение работ по ремонту системы 
освещения в спальном корпусе Учреждения 1 на сумму 350 447,02 руб. 
со сроком выполнения работ с даты заключения государственного контракта 
по 30 сентября 2014 г. (п. 3.2 государственного контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 10 произведена платежными 
поручениями от 29 сентября 2014 г. № 604564 на сумму 350 447,02 руб. 
на основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 19 августа 2014 г. 
№ 1, справки выполненных работ формы № КС-3 от 19 августа 2014 г. №2, 
счета на плату от 24 августа 2014 г. № 26, от 19 августа 2014 г. № 22, счет- 
фактуры от 19 августа 2014 г. № 22 в сумме 350 447,02 рублей;

- Государственный контракт № 020714/5 от 7 июля 2014 г. (далее -  
Договор 11) с подрядной организацией ООО «Стройсфера», в лице директора 
Суслова Владимира Сергеевича, на выполнение работ по ремонту ВРУ и ЩР 
в спальном корпусе Учреждения 1 на сумму 199 730,34 руб. со сроком 
выполнения работ с даты заключения государственного контракта 
по 30 сентября 2014 г. (п. 3.2 государственного контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 11 произведена платежными 
поручениями от 30 сентября 2014 г. № 612976 на сумму 199 730,34 руб. 
на основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 24 августа 2014 г. 
№ 1, справки выполненных работ формы № КС-3 от 24 августа 2014 г. № 2, 
счета на плату от 24 августа 2014 г. № 25, счет-фактуры от 24 августа 2014 г. 
№ 25 в сумме 199 730,34 рублей;



- Государственный контракт № 050714/5 от 7 июля 2014 г. (далее -  
Договор 12) с подрядной организацией ООО «Стройсфера», в лице директора 
Суслова Владимира Сергеевича, на выполнение работ по ремонту системы 
силовых (розеточных) линий в спальном корпусе Учреждения 1 на сумму 
349 280,00 руб., со сроком выполнения работ с даты заключения 
государственного контракта по 30 сентября 2014 г. (п. 3.2 государственного 
контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 12 произведена платежными 
поручениями от 30 сентября 2014 г. № 612975 на сумму 349 280,00 руб. 
на основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 24 августа 2014 г. 
№ 1, справки выполненных работ формы № КС-3 от 24 августа 2014 г. № 2, 
счета на плату от 24 августа 2014 г. № 24, счет-фактуры от 24 августа 2014 г. 
№ 24 в сумме 349 280,00 рублей;

- Государственный контракт № 21 от 7 июля 2014 г. (далее -  Договор 13) 
с подрядной организацией ООО «Стройсфера», в лице директора Суслова 
Владимира Сергеевича, на выполнение работ по ремонту системы силовых 
(розеточных) линий в спальном корпусе Учреждения 1 на сумму 
299 754,22 руб., со сроком выполнения работ с даты заключения 
государственного контракта по 30 сентября 2014 г. (п. 3.2 государственного 
контракта).

Учреждением 1 оплата по Договору 13 произведена платежными 
поручениями от 29 сентября 2014 г. № 604563 на сумму 299 754,22 руб. 
на основании акта выполненных работ формы № КС-2 от 19 августа 2014 г. 
№ 1, справки выполненных работ формы № КС-3 от 19 августа 2014 г. № 2, 
счета на плату от 20 августа 2014 г. №21, счет-фактуры от 19 августа 2014 г. 
№ 21 в сумме 299 754,22 рублей;

2.2. Проверкой фактически выполненных работ установлено.
В ходе проверки произведен визуальный осмотр объемов выполненных 

работ, приобретенного оборудования, оплаченных на основании
вышеуказанных справок о стоимости выполненных работ и затрат формы 
№ КС-3, актов о приемке выполненных работ формы № КС-2, счетов -  фактур, 
товарных накладных, а также следующих договоров подряда.

Проверкой объемов выполненных работ установлено, что работы 
по вышеуказанным договорам подряда выполнены. .

3. Проверка использования средств, выделенных 
на реализацию краевой инвестиционной программы регионального 
развития.

В целях оптимизации сети государственных казенных образовательных 
учреждений Пермского края, принято решение о реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Пермского края для



детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 
г. Краснокамска (далее - ГКОУГЖ «Детский дом» г. Краснокамска), в форме 
присоединения к нему государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Пермского края для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Юго-камский детский дом» г. Юго-Камска (далее -  
Учреждение 2) приказ от 5 августа 2013 г. № СЭД-33-01-03-373.

3.1. Проверка использования средств, выделенных 
на строительство пристроя обеденного зала Учреждения 2.

Реализация инвестиционной программы в проверяемом периоде 
осуществлялась на основании следующих документов:

- разрешение на реконструкцию «Строительство пристроя обеденного 
зала ГКОУГЖ «Юго-Камский детский дом» от 10 октября 2013 г. № RU 
59526000-61/2013, выданное до 10 февраля 2014 г., отменено приказом 
Администрации Пермского муниципального района Комитет имущественных 
отношений от 5 ноября 2013 г. №158 в связи с технической ошибкой;

- разрешение на строительство «Строительство пристроя обеденного зала 
Учреждения» от 5 ноября 2013 г. №RU 59526000-64/2013, выданное 
до 5 ноября 2014 г.;

- проектная документация на строительство (раздел 1 «Пояснительная 
записка» шифр С010-0094-АЗ; раздел б/н «Схема планировочной организации 
земельного участка» шифр С010-0094-ПЗУ-И2; раздел 3 «Архитектурные 
решения», шифр СО 10-0094-АР; раздел 6 «Проект организации строительства», 
шифр СОЮ-0094-ПОС; раздел 4 «Проект на демонтаж», шифр 90-13-ПОД.ПЗ; 
раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технических мероприятиях, содержание технологических решений»: подраздел 
5.1 Внутреннее освещение и силовое электрооборудование, 
шифр СОЮ-0094-ИОС.1-ЭОМ; подраздел 5.2 «Система водоснабжения и 
канализация», шифр СШ0-0094-ИОС.2-ВК-ИЗ, подраздел 5.2.1 Реконструкция 
тепловой сети, Система отопления, шифр СОЮ-0094-ИОС.З-ТС, 
СОЮ-0094-ИОС.З-ОВ1, подраздел 5.3.2 Система вентиляции, Автоматизация 
систем вентиляции, шифр СО10-0094-ИОС.З-ОВ2, СОЮ-0094-ИОС.З-АОВ, 
подраздел 5.4 Технологические решения, шифр СОЮ-0094-ИОС.4-ТХ; 
технический отчет о выполнении инженерных изысканий; технический отчет 
по инженерно-геологическим изысканиям);

- свидетельство о государственной регистрации права от 10 августа 
2011 г.;

- положительное заключение КГАУ «Управление государственной
экспертизы Пермского края» от 4 октября 2013 г. № 59-1-5-0375-13 
по проектной документации, разработанной проектировщиком 
ООО «Проектно-конструкторский центр», шифр проекта: СО 10-0094,



с рекомендованной к утверждению сметной стоимостью строительства 
спортивного комплекса в сумме 16 415,24 тыс. руб. в ценах
II квартала 2013 года;

В 2011 году Учреждением 2, в лице директора Васильевой Ольги 
Леонидовны, заключены следующие договоры и государственные контракты:

- договор подряда от 22 ноября 2011 г. № ГЭ.572, с краевым 
государственным автономным учреждением «Управление государственной 
экспертизы Пермского края в лице заместителя руководителя Кривошеина 
Виктора Германовича, на выполнение работ по заданию Заказчика оказать 
услугу по проведению государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» (далее -  Договор 1), 
на сумму 104 180,73 руб., со сроком выполнения работ После поступления 
на расчетный счет предоплаты, в течение трех месяцев проводит 
государственную экспертизу представленной проектной документации и 
подготавливает заключение, (п. 3.1 договора подряда).

Учреждением 2, оплата по Договору 1 произведена платежными 
поручениями от 7 августа 2013 г. № 435982 на сумму 4 180,73 руб., от 10 июля 
2013 г. № 380285 на сумму 100 000,00 руб., акт сдачи - приема оказанных услуг 
10 апреля 2012 г., счет № ГЭ572-А от 22 ноября 2011 г. на сумму 4 180,73 руб., 
счет - фактуры 10 апреля 2012 г. № 127 в сумме 100 000,00 руб.

- Гражданско-правовой договор от 14 декабря 2011 г. № 172/11, 
с подрядной организацией ООО «Уральский Терем», в лице директора 
Бывальцева Ильи Святославовича, на выполнение работ по электроснабжению 
и автоматизации систем вентиляции П1, ВЗ, В4, В7, В8, У1, КВ1; пробивке 
и запениванию отверстий в перегородках (далее -  Договор 2), 
на сумму 48 040,50 руб., со сроком выполнения работ 10 рабочих дней 
с момента заключения договора (28 декабря 2011 г.) (п. 7.1).

Учреждением 2, оплата по Договору 2 произведена платежными 
поручениями: от 8 августа 2013 г. № 439121 на сумму 48 040,50 руб., 
на основании акта выполненных работ (далее - Акты) форма № КС-2, справки 
выполненных работ форма № КС-3 от 23 декабря 2011 г. № 1, счет 
от 23 декабря 2011 г. №708, счет - фактуры от 23 декабря 2011г.№ 00000616 
в сумме 48040,50 рублей;

- Договор от 26 апреля 2011 г. № 223, с подрядной организацией 
ООО «ЗАЩИТА ЖИЗНИ», в лице директора Заровняева Евгения Николаевича, 
на выполнение работ по разработке рабочего проекта системы автоматической



пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (далее -  Договор 3) на сумму 48 988,64 руб. со сроком 
выполнения работ до 26 апреля 2012 г. (п. 3.1 договора).

Учреждением 2, оплата по Договору 3 произведена платежными 
поручениями от 8 августа 2013 г. № 439128 на сумму 48 988,64 руб., 
на основании справки выполненных работ форма № КС-3 от 1 июня 2012 год 
№ 4, счет на оплату от 1 июня 2012 г. № 22, акт на выполненные работы 
от 1 июня 2012 г. № 17; акт выполненных работ форма № КС-2, счет - фактура 
отсутствует.

- Договор от 15 декабря 2011 г. № 241.2-1112.16Д с подрядной 
организацией ООО «Инженерные системы», в лице директора Базуева 
Константина Михайловича, на выполнение работ по оказанию возмездной 
услуги по строительному контролю при приёмке в эксплуатацию инженерных 
систем, общестроительной части после выполнения работ по монтажу системы 
вентиляции (далее -  Договор 4) на сумму 93 165,01 руб. со сроком выполнения 
работ до 31 декабря 2013 г. (пЛ .2 договора).

Учреждением 2 оплата по Договору 4 произведена платежными 
поручениями от 8 августа 2013 г. № 439126 на сумму 93 165,01 руб., 
на основании акта выполненных работ (далее - Акты) форма № КС-2 
от 14 января 2013 г. № 1, справки выполненных работ форма № КС-3 
от 14 января 2013 г. № 2, счет на оплату от 14 января 2013 г. № 2, счет - 
фактуры от 14 января 2013 г. № 4 в сумме 93 165,01 рублей;

В соответствии с п. 8.4 Договора № 20, ст. 330 Гражданского кодекса РФ,
ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ за невыполнение объемов работ, 
предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 
1/300 ставки рефинансирования от стоимости работ за каждый день просрочки 
исполнения, начиная со дня, следующего за днем истечения сроков, 
установленных контрактом.

Выплаты неустойки со стороны подрядчика в адрес Учреждения не 
произведены, Учреждением меры к подрядной организации по предъявлению 
неустойки не предприняты.

Таким образом, в результате непредъявления подрядной организации 
ООО «Инженерные системы» неустойки, в результате нарушения сроков 
выполнения обязательств в соответствии с п.З ст.41 Бюджетного кодекса РФ, 
сумма возможного к получению дохода в бюджет Пермского края в виде 
неустойки составляет 1 076,06 рублей (93 165,01 руб. х 8,25% : 100 х 14 дней : 
100).

Государственный контракт от 12 августа 2011 г. 
№ 0356200026011000002-0236823-01 с подрядной организацией ООО
«Универсальная компания ДОЛ», в лице генерального директора Дмитриева



Олега Сергеевича, на выполнение работ по строительству пристроя для 
обеденного зала (далее -  Договор 5) на сумму 5 836 530,25 руб., со сроком 
выполнения работ до 30 ноября 2013 г. (п. 6 государственного контракта).

Учреждением 2, оплата по Договору 5 произведена платежными 
поручениями от 8 августа 2013 г. № 4394165 на сумму 915 636,68 руб., 
от 8 августа 2013 г. № 439166 на сумму 30 573,93 руб., от 8 августа 2013 г. № 
439167 на сумму 234 191,78 руб., от 8 октября 2013 г. № 560949 на сумму 
526 194,69 руб., на основании акта выполненных работ (далее - Акты) форма 
№ КС-2, справки выполненных работ форма № КС-3 от 7 февраля 2012 г. 
№ 10, от 7 февраля 2012 г. на сумму 234 191,78 руб., от 7 февраля 2012 г. №11 
на сумму 526 194,69 руб., от 7 февраля 2012 г. №9 на сумму 915 636,68 руб., 
счет от 7 февраля 2012 г. в сумме 30573,93 руб., от 7 февраля 2012 г. №13 
в сумме 234 191,78 руб., от 30 сентября 2013 г. №012 на сумму 526 194,69 руб., 
счет - фактуры от 7 февраля 2012 г. № 11 в сумме 30 573,93 руб., от 7 февраля 
2012 г №12 на сумму 526 194,69 руб., 7 февраля 2012 г. №10 на сумму 
915 636,68 руб., от 7 февраля 2012 г. №13 в сумме 234 191,78 рублей.

В 2012 году Учреждением 2, в лице директора Васильевой Ольги 
Леонидовны, заключены следующие государственные контракты и договоры:

- Государственный контракт от 30 августа 2012 г. №ЭП.370, с краевым 
государственным автономным учреждением «Управление государственной 
экспертизы Пермского края», в лице руководителя Кривошеина Виктора 
Германовича, на выполнение работы по оказанию услуг по повторному 
проведению государственной экспертизы (далее -  Договор 6), на сумму 
44 648,88 руб., со сроком выполнения работ в течение 60 календарных дней, 
(п. 3.1 государственного контракта).

Учреждением 2, оплата по Договору 6 произведена платежными 
поручениями от 12 августа 2013 г. № 444644 на сумму 44 648,88 руб., 
на основании счета на оплату от 24 мая 2012 г. № 3, счет от 20 ноября 2012 г. 
№ЭП370 на 44 648,88 руб., счет - фактуры от 20 ноября 2012 г. № 676 в сумме 
44 648,88 рублей; акт сдачи-приема оказания услуг от 20 ноября 2012 г. б/н, 
акта выполненных работ (далее - Акты) форма № КС-2 № 1, справки 
выполненных работ форма № КС-3 отсутствуют.

- Договор от 10 мая 2012 г. № 096/2012, с подрядной организацией 
ООО «ГЕО-комплекс», в лице директора Штоль Николая Викторовича, 
на выполнение топографической съемки земельного участка (далее -  Договор 
7), на сумму 22 000,00 руб. со сроком выполнения работ 14 рабочих дней 
с момента поступления оплаты (п. 1.4 договора).

Учреждением 2, оплата по Договору 7 произведена платежными 
поручениями от 8 августа 2013 г. № 439123 на сумму 22 000,00 руб.,



на основании акта сдачи-приемки от 28 мая 2012 г. №096, счет от 28 мая 2012 г. 
№096, счет-фактура отсутствует.

- Гражданско-правовой договор от 17 января 2012 г. № 3, с подрядной 
организацией ООО «Уральский Терем», в лице директора Бывапьцева 
Ильи Святославовича, на выполнение работ по пробивке и усилению отверстий 
для систем вентиляции в несущих стенах (далее -  Договор 8), на сумму 
30 018,48 руб., со сроком выполнения работ 10 рабочих дней с момента 
заключения договора (31 января 2013 г.) (п. 7.1).

Учреждением 2 оплата по Договору 8 произведена платежными 
поручениями от 8 августа 2013 г. № 439122 на сумму 30 018,48 руб., 
на основании акта выполненных работ (далее - Акты) форма № КС-2, справки 
выполненных работ форма № КС-3 от 24 января 2012 г. № 1, счет от 17 января 
2012 г. №17, счет - фактуры от 24 января 2012 г. № 00000027 в сумме 
30 018,48 рублей;

- Договор от 26 апреля 2012 г. № 222 с подрядной организацией 
ООО «ЗАЩИТА ЖИЗНИ», в лице директора Заровняева Евгения Николаевича, 
на выполнение работ по разработке раздела проектной документации 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее -  Договор 9), 
на сумму 98 648,00 руб. со сроком выполнения работ до 1 июня 2012 года.

Учреждением 2, оплата по Договору 9 произведена платежными 
поручениями от 8 августа 2013 г. № 439127 на сумму 98 648,00 руб., справки 
выполненных работ форма № КС-3 от 1 июня 2012 год № 3, счет на оплату 
от 01 июня 2012 г. № 21, акт выполненных работ от 1 июня 2012 г. №16, акт 
выполненных работ (далее - Акты) форма № КС-2 отсутствует.

- Договор от 27 апреля 2012 г. №03/04/12, с подрядной организацией 
«Пермский центр оценки риска», в лице директора Смолина Игоря Борисовича, 
на выполнение работы по оценке пожарного риска (далее -  Договор 10), 
на сумму 99 000,00 руб., со сроком выполнения работ согласно графика 
(п. 2.2 договора).

Учреждением 2, оплата по Договору 10 произведена платежными 
поручениями: от 8 августа 2013 г. № 439124 на сумму 99 000,00 руб., 
на основании акта выполненных работ (далее - Акты) форма № КС-2 , справки 
выполненных работ форма № КС-3 от 24 мая 2012 г. № 1, счет на оплату 
от 24 мая 2012 г. № 3, акт выполненных работ от 24 мая 2013г. № 2.

В 2013 году Учреждением 2, в лице директора Васильевой Ольги 
Леонидовны, заключены следующие договоры:

- Договор от 03 июня 2013 г. № П 16-13 с подрядной организацией 
«ПРОМСТРОИПРОЕКТ» в лице директора Лазарева Александра 
Анатольевича, на выполнение работ по составлению проекта наружного



пожаротушения (далее -  Договор 11) на сумму 96 167,00 руб.,
со сроком выполнения работ до 30 рабочих дней. (п. 2 договора).

Учреждением 2 оплата по Договору 11 произведена платежными 
поручениями от 8 августа 2013 г. № 439129 на сумму 96 167,00 руб., счет - 
фактуры от 8 июля 2013 г. 2013 г. № 00000012 в сумме 6167,00рублей; акт 
сдачи-приемки работ от 8 июля 2013г. № 12, акт выполненных работ (далее - 
Акты) форма № КС-2, справки выполненных работ форма № КС-3, счет 
на оплату отсутствуют.

- Договор от 11 июля 2013 г. № ДС.431, с краевым государственным 
автономным учреждением «Управление государственной экспертизы 
Пермского края», в лице заместителя руководителя Кривошеина Виктора 
Германовича, на выполнение работ по проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, 
финансируемого с привлечением средств бюджета Пермского края, в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Пермского края от 09 апреля 
2012 года № 178-п (далее - проведение проверки сметной стоимости), (далее -  
Договор 12) на 20 000,00 руб., со сроком выполнения работ по проверке 
сметной стоимости проводится одновременно с проведением государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
и осуществляется в пределах срока проведения государственной экспертизы 
(п. 3.2 договора).

Учреждением 2 оплата по Договору 12 произведена платежными 
поручениями от 8 октября 2013 г. № 560772 на сумму 14 000,00 руб., 
от 12 августа 2013 г. №444640 на сумму 6 000,00 руб., счет № ДС431-А 
от 11 июля 2013 г. на сумму 20 000,00 руб., счет - фактуры от 4 октября 2013 г. 
№ 867 в сумме 20 000,00 руб., акт сдачи - приема оказанных услуг 04 октября 
2013г.

- Договор от 11 июля 2013 г. № ЭД.261, с краевым государственным
автономным учреждением «Управление государственной экспертизы 
Пермского края», в лице заместителя руководителя Кривошеина Виктора 
Германовича, на выполнение работ по оказанию услуг по повторному 
проведению государственной экспертизы проектной документации
(в т.ч. сметной документации) и результатов инженерных изысканий 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 
2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
(далее - проведение государственной экспертизы) (далее -  Договор 13), 
на сумму 44 648,88 руб. со сроком выполнения работ в течение 60 дней



проводит государственную экспертизу представленной проектной 
документации и подготавливает заключение (п. 3.1 договора).

Учреждением 2 оплата по Договору 13 произведена платежными 
поручениями от 12 августа 2013 г. № 444642 на сумму 13 394,66 руб., 
от 8 октября 2013 г. № 560770 на сумму 31 254,22 руб., на основании акта 
сдачи-приема оказанных услуг от 4 октября 2013 г., счет от 11 июля 2013 г. 
№ ЭД261-А на сумму 13 394,66 руб., от 4 октября 2013 г. № ЭД261-0 , счет- 
фактуры от 4 октября 2013 г. № 868 в сумме 44 648,88рублей.

- Договор от 4 июня 2013 г. № П 17-13, с подрядной организацией 
ООО «ПРОМСТРОИПРОЕКТ», в лице директора Лазарева Александра 
Анатольевича, на выполнение работ по проектированию демонтажа (сноса) 
здания холодного склада (далее -  Договор 14) на сумму 35 878,00 руб., 
со сроком выполнения работ до 30 рабочих дней. (п. 3 договора).

Учреждением 2 оплата по Договору 14 произведена платежными 
поручениями от 10 октября 2013 г. № 567817 на сумму 35 878,00 руб., 
на основании акта сдачи -приемки работ от 8 июля 2013 г. №13, счет - фактуры 
от 08 июля 2013 г. № 00000013 в сумме 35878,00 рублей.

В 2013 году Учреждением 2, в лице директора Васильевой Ольги 
Леонидовны, заключены следующие договоры:

- Договор от 13 января 2014 г. № 241.2-1212.12Д с подрядной 
организацией ООО «Инженерные системы», в лице директора Базуева 
Константина Михайловича, на выполнение работ по оказанию услуги 
по осуществлению строительного контроля за строительными, монтажными 
и инженерными работами (далее -  Договор 15) на сумму 420,26 руб. со сроком 
выполнения работ до 31 декабря 2013 г. (п. 1.2 договора).

Учреждением 2 оплата по Договору 15 произведена платежными 
поручениями от 8 августа 2013 г. № 439125 на сумму 420,26 руб., 
на основании акта выполненных работ форма № КС-2
от 11 января 2013 год № 1, справки выполненных работ форма № КС-3 
от 11 января 2013 год № 2, счета на оплату от 11 января 2013 г. №1, счет - 
фактуры от 11 января 2013 г. № 2 в сумме 420,26рублей;

В ходе документальной проверки работы по строительству обеденного 
пристроя не завершены.

Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края принято решение о передаче имущества ГКОУПК «Детский 
дом» г. Краснокамска в муниципальную собственность, с целью безвозмездной 
передачи в собственность муниципального образования «Пермский 
муниципальный район» для организации и дополнительного образования детям 
на территории Пермского муниципального района, приказ от 5 декабря 2013 г. 
№СЭД-314-02-2-02-1175.



Учреждением 1 предоставлено пояснение от 13 августа 2015 г. №477, о 
том, что при передаче документов в ходе реорганизации, проектно-сметная 
документация не представлена.

Министерством предоставлено пояснение по запросу о представлении 
проектно-сметной документации, что документы переданы в 2013 г. в Комитет 
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района 
при передаче Учреждения из краевой казны в собственность Пермского 
муниципального района.

Далее имущество Учреждения 1 предается из государственной 
собственности Пермского края в собственность муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» для организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
Пермского муниципального района, согласно распоряжения правительства 
Пермского края от 5 декабря 2013 г. № 294-рп.

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края передает из оперативного управления Учреждение 1 с целью 
безвозмездной передачи в собственность муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», согласно приказа от 5 декабря 2013 г. 
№СЭД -31-02-2-02-1175. Передача имущества оформлена актом приема- 
передачи имущества от 5 декабря 2013 года.

Администрация Пермского муниципального района ставит имущество 
в казну Пермского муниципального района, постановление от 5 декабря 2013 г. 
№4236.

3.2. Проверкой фактически выполненных работ установлено.
В ходе проверки произведен визуальный осмотр объемов выполненных 

работ по строительству пристроя обеденного зала Учреждения 2.
Проверкой объемов выполненных работ установлено, полный анализ 

соответствия фактически выполненных работ с проектно-сметной 
документации не возможен, так как документация представлена не в полном 
объеме, а именно отсутствует раздел проекта отражающий конструктивные 
решения и соответствующий локально-сметный расчет.

Так же отсутствуют копии документов: положительное заключение 
КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», проектно
сметная документация; аукционной документации, включая техническое 
задание, сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, 
определяющий начальную максимальную цену контракта, платежные 
поручения; акт о приемке в эксплуатацию законченного строительством 
объекта; сведения о дебиторской, кредиторской задолженности, 
о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по подрядным 
организациям, проектным организациям, экспертиза по проверке достоверности



определения сметной стоимости строительства оЬъекта капитального 
строительства.

После передачи здания в муниципальный район здание 
модернизировалось для организации детского сада. В настоящее время в здании 
располагается детский сад.

4. Выводы по результатам проверки.
В целом при проведении ревизии Учреждения 1 и Учреждения 2 

установлены следующие нарушения:
- п.З ст.41 Бюджетного кодекса РФ в части недополучения средств в 

доходы бюджета Пермского края в сумме 38 688,30 руб.;
- ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части ненаправления 

подрядчику требования об уплате неустойки.

Заместитель начальника контрольно
ревизионного управления Министерства 
финансов Пермского края
(руководитель ревизионной группы)

«13» ноября 2015 г.
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