Акт
выездной проверки

25 апреля 2014

года

г.Краснодар

На основании удостоверения от

21

апреля

года №14-012, выданного

2014

руководителем департамента финансово-бюджетногонадзора Краснодарского
края, консультантомотдела по г. Сочи А.В. Иващенко проведена выездная про
верка государственногоказенного учреждения Краснодарского края «Государ

ственный архив Краснодарскогокрая» (далее ГКУ Крайгосархив, Учреждение)
по отдельным вопросам финансово-хозяйственнойдеятельности при реализа
ции мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Пожарная без

опасность в Краснодарскомкрае на

Проверка начата 22 апреля

2013-2016 годы» за 2013 год.
2014 года, завершена 25 апреля 2014

года.

ГКУ Крайгосархив является юридическим лицом и внесено в Единый
государственныйреестр юридическихлиц №

вы

дано свидетельствоот

№1

-

4

февраля

2008

1022301973814 (ОГРН), о чем
серия 23 №007063025 (приложение

г.

копия свидетельства).
ГКУ

Крайгосархив

состоит

на

налоговом

г.Краснодар, свидетельство о постановке на учет от

№007042508 (приложение №2

-

учете

10

в

ИФНС

августа

1992

№5

по

г. серия

23

копия свидетельства).

ИНН 2312026199. КПП 231201001.

ГКУ Крайгосархивимеет следующие идентификационныекоды по обще
российским классификаторам:
ОКПО - 03492742; ОКАТО - 03401372000; ОКОГУ - 2300280;
ОКТМО -

03701000;

ОКФС

- 13;

ОКОПФ

- 20904

(приложение №3

-

ко

пия уведомления ТО Федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю).
Юридический
ул.Ставропольская, д.

и

фактический

151 -А,

Руководителем ГКУ

адрес:

350058,

г.Краснодар,

тел.

233-13-24.
Крайгосархив с 24

марта

2010 г. приказом управле
ния по делам архивов Краснодарского края от 24 марта 2010 г. №5-л назначен
Темиров Станислав Григорьевич (приложение№4 - копия приказа).
Право первой подписи финансовых документов имеет руководитель ГКУ
Крайгосархив Темиров С.Г., право второй подписи

-

заместитель руководителя,

главный бухгалтер Терещенко Л.Е. (приложение №5

-

справочная информа

ция).
ГКУ Крайгосархив создано в соответствии с постановлением главы ад

министрации Краснодарского края от

07 декабря 2010

года №

1108 «О

создании

государственных казенных учреждений Краснодарского края путем изменения

типа существующих государственных учреждений Краснодарского края, нахо
дящихся в ведении управления по делам архивов Краснодарского края» и при-

казом управления по делам архивов Краснодарского края от

28

декабря

2010

года № 62.

Устав Учреждения утвержден приказом управления по делам архивов
Краснодарского края от

28

декабря

года №

2010

62

и согласован приказом де

партамента имущественных отношений Краснодарского края от

20

января

2011

года№ 48.

ГКУ Крайгосархив в Министерстве финансов Краснодарского края с
января

года открыт лицевой счет №843112950 (приложение №6

2011

11

уведом

-

ление).
В результате проверки установлено:

В

году Учреждению для реализации мероприятия «Финансовое

2013

обеспечение государственныхказенных учреждений Краснодарского края в це
лях совершенствования их противопожарной защиты, в том числе приобрете
ния пожарно-технической продукции, ремонта зданий и сооружений и обуче

ния мерам пожарной безопасности работников учреждений» (п.З) ДКЦП Пож-

безопасность выделены бюджетные ассигнования в размере

4365,0

тыс. рублей

по следующим кодам бюджетной классификации (КБК):
ведомство- 843;

раздел -

01 «Общегосударственные вопросы»;
подраздел - 13 «Другие общегосударственные вопросы»;
целевая статья расходов - 522 97 00 «Долгосрочная краевая целевая про
грамма «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2013-2016 годы»;
вид расходов - 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для государ
ственных нужд».

В рамках доведенных ЛБО Учреждением составлена бюджетная смета на
целевые средства в размере
ганизацией

2013

4365,0

тыс. рублей, утвержденная вышестоящей ор

управлением по делам архивов Краснодарского края,

-

21

августа

года, согласно которой запланированы расходы по кодам КОСГУ:

- 225

«работы, услуги по содержанию имущества» в сумме

- 226

«прочие работы, услуги» в сумме

3971,954

тыс.

руб.
№7

-

393,046

тыс. рублей (приложение

копия бюджетной сметы).
Согласно данным отчетных форм (об исполнении мероприятий в рамках

целевых программ, об исполнении бюджета, о состоянии лицевого счета) выде

ленные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме в
ложение №8

-

Пунктом

2013

году (при

копии отчетных форм).

6.2.7.1

раздела

6

паспорта ДКЦП Пожбезопасность на

2013

год

предусмотрены критерии по оценке хода реализации Программы для ГКУ
Крайгосархив, определяющие целевое назначение расходования средств крае

вого бюджета.

Первый критерий (мероприятие)

-

«переоборудование существующей

пожароопасной системы вентилирования (кондиционирования) архивохрани
лищ на соответствующую требованиям пожарной безопасности, монтаж систем

вентиляции подпора воздуха на лестничной клетке для эвакуации при пожаре

(проект, общестроительные работы, электромонтажные работы, пусконаладочные работы, приобретение нового оборудования, строительный контроль)».
Второй критерий (мероприятие) - «выполнение, ремонт, замена сетей
электроснабжения, электрооборудования (проектно-сметная документация, ре
монтно-строительные работы, монтаж, строительный контроль)».

Для достижения первого критерия Учреждением заключены два контрак
та и три договора на общую сумму

3 925,575 тыс. рублей, в том числе за счет
средств целевой программы 3 868,54 тыс. рублей, за счет средств на обеспече
ние деятельности учреждения 57,035 тыс. рублей.
Все договорные обязательства исполнены сторонами в

2013

году в пол

ном объеме и в сроки, установленные в контрактах и договорах (приложение
№

9 - информация

по заключенным контрактам, акты сверки).

В рамках указанных контрактов и договоров изготовлена проектная до
кументация по титулу «Переоборудование существующей пожароопасной си
стемы вентиляции (кондиционирования) архивохранилищ ГКУ КК «Государ
ственный архив Краснодарского края» на современную, соответствующую тре

бованиям пожарной безопасности» по адресу г.Краснодар, ул.Ставропольская,
Д.151-А, выполнены работы по переоборудованию систем вентилирования на

3

и

4

1,

этажах здания и осуществлен строительный контроль за вышеуказанными

работами.

Работы по замене систем вентиляции выполнены по двум контрактам с
ООО «Техремстрой» (ИНН

2308087054,

г.Краснодар, директор А.С. Власов),

заключенным по итогам открытых аукционов в электронной форме на сумму

3532,529

тыс. рублей (средства ДКЦП

тыс. рублей) (приложение №10

-

- 3475,494

тыс. рублей, смета

- 57,035

копии контрактов и документов по их испол

нению).

ООО «Техремстрой» имеет Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, № 3680.01-2012-2308087054-С-047 от

6

июня

2012

года, выданное Некоммерческим партнерством «Строительное Региональное

Объединение» (ИНН

2308157872,

г.Краснодар, председатель Совета директо

ров И.Г. Казибеков, директор А.П. Ладатко) без ограничения срока и террито
рии его действия.

По контрактам выполнены следующие работы
в ноябре

2013

года по ГК №

0318200063913003272-0026112-01

от

1 нояб

ря

2013 г.:
- кондиционирование и вентиляция 3 и 4 этажи;
- установка вытяжных вентиляторов 3 и 4 этажи;
- устройство кронштейнов по вентиляционное оборудование;
- электроснабжение 3 и 4 этажи;
в декабре 2013 года по ГК №0318200063913004248-0026112-01от 9
кабря 2013 г.:
- вентиляция подвал (приточные установки в наружном исполнении);
- вытяжные вентиляторы 1 этажа;

де

-

устройство кронштейнов;

-пуско-наладочные работы.

Строительный контроль при проведении работ по переоборудованию си
стем вентиляции осуществлен по двум договорам с ИП Луханина Виктория

Анатольевна (ИНН 231000384868, г.Краснодар) на общую сумму 40,121 тыс.
рублей (средства ДКЦП), заключенным на основании пункта 14 части 2 статьи

55

Федерального закона №94-ФЗ без проведения процедуры торгов (приложе

ние №11

-

копии договоров и документов по их исполнению). Цена договоров

рассчитана как нормируемая величина в процентном отношении от стоимости

контролируемых работ в размере

и

1,07%

1,252%.

ИП Луханина В.А. имеет квалификационный аттестат Общероссийского

общественного фонда «Центр качества строительства» №

2058-23, удостоверя

ющий присвоение ей звания «инженер по качеству строительства» по результа

там квалификационного экзамена от
сентября 2015 года.

28

сентября

2012

г., сроком действия до

28

В ходе проверки вопроса полноты выполнения подрядной организацией

объемов строительных работ по вышеуказанным контрактам комиссией, со
зданной в соответствии с приказом от

22.04.2014

№

25

руководителем ГКУ

Крайгосархива в составе представителей заказчика, подрядчика и лица, осу
ществляющего технический надзор, проведены контрольные обмеры установ

ленных в архиве на

1, 3,

и

4 этажах

систем вентиляции и кондиционирования.

В результате контрольных обмеров расхождений с данными актов приня

тых работ (ф. КС-2) не установлено (приложение №12

-

акты контрольных об

меров).

Для достижения второго критерия Учреждением по результатам рассмот
рения котировочных заявок в системе электронных торгов заключены два кон

тракта с ООО «Исток-К» (ИНН
ров) на общую сумму

496,46

2312010551,

тыс. рублей (средства ДКЦП Пожбезопасность),

которые исполнены в полном объеме в
(приложение №

г.Краснодар, директор А.Н. Коче-

2013

году и в установленные сроки

9).

В рамках данных контрактов проведены ремонт, замена сетей электро
проводки в архивохранилищах №

2

и №3 и оборудование освещения на свето

диодных лампах в здании Учреждения (приложение №13

-

копии контрактов и

документов по их исполнению).
Для проверки вопроса полноты выполнения подрядной организацией

объемов строительных работ по вышеуказанным контрактам комиссией, со
зданной в соответствии с приказом от

22.04.2014

№

26

руководителем ГКУ

Крайгосархива в составе представителей заказчика и подрядчика, проведены
контрольные мероприятия по соответствию установленных ламп, датчиков вы

ключения и выключателей электрических сетей данным актов принятых работ

(ф. КС-2).
В результате контрольных обмеров расхождений не выявлено (приложе
ние №14

-

акты контрольных обмеров).

Таким образом, в ходе контрольных обмеров расхождений не установлено.

Акт составлен в двух экземплярах.

Консультант ДФБН КК

А.В. Иващенко

Руководитель

ГКУ КК Крайгосархив

С.Г. Темиров

Заместитель руководителя
ГКУ КК Крайгосархив, главный бухгалтер

<ГПЕ. Терещенко

Один экземпляр акта получен:

L Г. Zk^e^/f^f

А*
должность

подпись

ФИО

СПРАВКА
о завершении контрольных действий

г.Краснодар

25

Настоящая справка составлена о том, что

25

апреля

апреля

2014

года

2014

года окончены

контрольные действия и иные мероприятия, проводимые консультантом отдела

по г. Сочи департамента финансово-бюджетногонадзора Краснодарского края
А.В.

Иващенко

в

рамках

выездной

проверки

на

основании

приказа

руководителя департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского
края от

21.04.2014

нахождения

№

объекта

22,

удостоверения от

контроля

Краснодарского края» по адресу

-

ГКУ

350058,

21.04.2014
КК

№

14-012

в месте

«Государственный

архив

г. Краснодар, ул. Ставропольская,

151-

А.
Настоящая справка составлена в двух оригинальных экземплярах, один из

которых

25

апреля

руководителю

ГКУ

2014
КК

года вручен

представителю

«Государственный

архив

объекта контроля

Краснодарского

-

края»

С.Г. Темирову.

Консультант отдела

по г. Сочи ДФБН КК

jC^^-

Настоящуюсправку получил
На

момент

контрольного

составления

мероприятия

А.В. Иващенко

~f

« 2. 6» Qa<i^lsa-P 2014 года

настоящей

представлены

справки

все

должностному

документы
лицу

по

теме

департамента,

проводившему проверку, в полном объеме. Иных документов не имею.

Руководитель

ГКУ КК «Крайгосархив»

{

С.Г. Темиров

