
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 сентября 2021 года № 13/61 

пгт. 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 отчеты руководителя 

контрольных мероприятий, председателя Ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа Боциевой С.В., по результатам контрольных мероприятий 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на содержание 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детская школа искусств» за 2020 год (в части 

порядка и условий оплаты труда по поручению главы Ачитского городского 

округа)» и «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 

году из резервного фонда Правительства Свердловской области муниципальному 

казенному учреждению дополнительного образования Ачитского городского 

округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа», Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчеты Ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа по результатам контрольных мероприятий: 

- «Проверка использования бюджетных средств, выделенных на содержание 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детская школа искусств» за 2020 год (в части 

порядка и условий оплаты труда по поручению главы Ачитского городского 

округа)» (Приложение № 1); 

- «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году из 

резервного фонда Правительства Свердловской области муниципальному 
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казенному учреждению дополнительного образования Ачитского городского 

округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа» (Приложение № 2). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в акте Ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа и проинформировать Думу Ачитского городского 

округа о результатах принятых мер по устранению нарушений.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                       С.Н. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение № 1                                                                                   

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 15.09.2021г. № 13/61 

 

 

Отчет  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных на содержание муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детская школа 

искусств» за 2020 год (в части порядка и условий оплаты труда по поручению главы 

Ачитского городского округа) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа на 2021 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: Использование бюджетных средств, 

выделенных на оплату труда. 

3. Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детская школа 

искусств».  

4. Проверяемый период: 2020 год. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «12» мая 2021 года по «16» июня 

2021 года. 

6. Цель контрольного мероприятия: оценить эффективность использования 

бюджетных средств по целевому назначению на оплату труда работникам муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская 

детская школа искусств». 

 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Общие сведения 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детская школа искусств» (далее - Учреждение) действует на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 22.12.2015г. № 860 (с изменениями от 30.03.2018 № 97). Сокращенное наименование: 

МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ». 

В нарушение пункта 5.5 Устава, Устав и внесенные изменения в Устав не согласованы с 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Устав Учреждения, постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 30.03.2018 № 97, Учреждение имеет 

фактические адреса: 

- в пгт. Ачит по ул. Кирова,4, по ул.Первомайская,38, по; ул. Мира, 6а, по ул. 

Кривозубова, 31;  

- в п. Заря, ул. Советская,20;  

- в п. Уфимский, ул. Специалистов,12. 
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Необходимо отметить, что согласно пункту 1.6. Устава, Учреждение не имеет филиалов 

и представительств. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что занятия 

проводятся по одному адресу: пгт. Ачит по ул. Кирова,4. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ачитский городской 

округ. Права учредителя осуществляет администрация Ачитского городского округа. Права 

собственника имущества осуществляет администрация Ачитского городского округа в лице 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрация Ачитского городского 

округа.  

Непосредственную организацию, планирование, координацию и контроль за 

деятельностью Учреждения осуществляет Управление образования администрации Ачитского 

городского округа (далее - Управление образования) 

Ведение бухгалтерского учета осуществлялся на основании заключенного договора с 

МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».  

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по целевому назначению 

на оплату труда работникам муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Ачитского городского округа «Ачитская детская школа искусств». 

 

Правовые основы оплаты труда работников Учреждения установлены коллективным 

договором на 2019-2022 годы (далее – коллективный договор), правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными приказом директора Учреждения от 23.07.2019 № 94, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта РФ и нормативными правовыми актами Ачитского городского округа.  

В нарушение статьи 68 ТК РФ, пункта 3.1. коллективного договора отдельные работники 

Учреждения не ознакомлены с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором. 

В нарушение пункта 3.1. коллективного договора отдельные работники Учреждения не 

ознакомлены с Уставом Учреждения. 

В нарушение статей 100, 189 ТК РФ, пункта 4.4 раздела 4 Коллективного договора 

правила внутреннего трудового распорядка оформлены с недостатками: 

- режим работы различных категорий работников не определен (статья 100, 189 ТК РФ); 

- не установлены категории сотрудников, работающих по пяти дневной рабочей неделе 

(статья 100, 189 ТК РФ); 

- не указаны время фактической работы (смены), начало и конец работы (смены) (статья 

100,189 ТК РФ); 

- не отражено время отдыха и приема пищи (статья 100, 189 ТК РФ, пункт 4.4. 

Коллективного договора). 

В целях регулирования вопросов оплаты труда в Учреждении разработаны Положения 

«Об оплате труда работников МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ», утвержденные приказами 

директора от 29.08.2019 № 119 (в ред. от 01.10.2019 № 144, от 01.11.2019 № 160, от 30.12.2019 

№ 197), от 31.08.2020 № 65 (в ред. от 01.10.2020 № 77). Необходимо отметить, что установлены 

разночтения в датах: 

- в распорядительной части приказов от 01.10.2019 от № 144, от 30.12.2019 № 197 

сделана ссылка на приказ Учреждения от 01.10.2019 №119. В то время, как приказ за № 119 

был издан 29.08.2019 года; 
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- приказом № 119 от 29.08.2019 утверждено «Положение об оплате труда работников 

МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ» с приложениями 1, 2, 3. Однако на титульном листе данного 

положения указана дата приказа от 01.09.2019 года. 

В нарушение абзаца десять части второй статьи 22 ТК РФ не все работники ознакомлены 

с положением об оплате труда. 

Положения об оплате труда разработаны в соответствии с Примерным положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Ачитского городского 

округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией Ачитского городского округа, утвержденного постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 19.06.2017 № 389 (в ред. от 28.12.2017 № 914) (далее – 

Примерное положение об оплате труда).  

В целях  усиления материальной заинтересованности работников Учреждения, 

повышении их материальной заинтересованности в качественных результатах труда, 

разработаны Положения о стимулировании работников МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ», 

утвержденные приказами директора и согласованные с представителем общего собрания 

работников: 

- Положение, утвержденное приказом от 01.11.2019 № 160; 

- Положение, утвержденное приказом от 01.04.2020 № 20; 

- Положение, утвержденное приказом от 31.08.2020 № 65. 

 

Законность и правильность расчетов по оплате труда 

 

Главным распорядителем бюджетных средств (Управлением образования) на выплату 

заработной платы до Учреждения были доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 

9 281 569,72 руб. Кассовые расходы по фонду оплаты труда работников Учреждения составили 

9 280 434,74 руб. в т. ч. на выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 1 556 244,60 руб., 

компенсационные выплаты 312 787,38 руб. (с учетом уральского коэффициента).  

Фонд оплаты труда педагогических работников за 2020 год составил 7 381 709,59 руб. в 

т.ч. сумма стимулирующих выплат составила 1 438 011,47 руб., сумма компенсационных 

выплат -246 304,55 руб. 

На  01.01.2020 года среднесписочная численность учащихся МКУ ДО АГО «Ачитская 

ДШИ» составляла 366 человек, педагогического персонала 13 человек, непедагогического 

персонала (в т.ч. директор, зам. директора) 10 человек, соответственно на 01.01.2021 года – 336 

человек, 12,9 человек и 10 человек.  

Средняя заработная плата педагогического персонала за 2020 год составила 47 623,93 

руб., обслуживающего персонала -14 586,63 руб. 

В ходе проведенного анализа Положений об оплате труда установлены следующие 

нарушения (замечания): 

1. В Положении об оплате труда № 119 указана дата утверждения положения – 

01.09.2019 года, в то время, как приказ об утверждении данного положения издан 29.08.2019 

года. 

2. В Положениях об оплате труда отсутствует хронология присвоения порядковых 

номеров Приложениям. 

3. Согласно пункту 24 Положения об оплате труда от 31.08.2020 года размеры 

должностных окладов педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного 
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персонала установлены в Приложениях № 2, 3 к данному положению. Фактически Приложения 

№ 2,3 содержат иную информацию. 

4. Пунктами 23,24,26 Положения об оплате труда от 31.08.2020 года предусмотрены 

выплаты по профессионально квалификационной группе должностей работников учебно-

вспомогательного персонала. Однако в Учреждении учебно-вспомогательный персонал 

отсутствует. 

5. В пунктах 44, 54, 55 Положения об оплате труда от 31.08.2020 сделаны ссылки на 

Приложения № 6,7, 8, фактически данные приложения отсутствуют (пояснения директора МКУ 

ДО АГО «Ачитская ДШИ»). 

6. Отсутствует приложение с указанием перечня должностей работников Учреждения, 

которым устанавливается повышенный на 25 % размер должностного оклада за работу в 

сельской местности. В то время как пунктом 20 Положения об оплате труда от 31.08.2020 

данный перечень предусмотрен в Приложении № 1 к данному Положению.  

7. В нарушение Примерного положения об оплате труда должности настройщика 

пианино и роялей, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий необоснованно 

отнесены к профессионально квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня», должность преподавателя отнесена ко 2 квалификационному уровню. 

8. В нарушение части 2 статьи 135, части 3 статьи 154 ТК РФ в Положениях об оплате 

труда Учреждения не установлены конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 

ночное время. Необходимо отметить, что коллективным договором учреждения размер доплаты 

компенсационного характера за работу в ночное время также не определен. 

9. В положениях об оплате труда незаконно установлена компенсационная выплата – за 

классное руководство в размере 30,00 руб. за 1 учащегося. На федеральном уровне, на уровне 

субъекта РФ доплата за классное руководство педагогам дополнительного образования не 

предусмотрена, а установлена педагогическим работникам общеобразовательных организаций. 

Кроме того, в письме Минпросвещения России от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 «О методических 

рекомендациях» обозначены единые подходы к пониманию сути и задач классного 

руководства.  

10. Пунктом 47 Положения об оплате, педагогам предусмотрена компенсационная 

выплата за техническое обслуживание официального сайта, сайта bus. gov.ru и zakupki.gov.ru. В 

то время, как должностной инструкцией контрактного управляющего, размещение документов 

и информации на сайте zakupki.gov.ru предусмотрено контрактным управляющим - директором 

Учреждения.  

В ходе выборочной проверки начисления и выплаты заработной платы работникам 

Учреждения за 2020 год установлено, что начисление заработной платы осуществлялось в 

соответствии со штатными расписаниями, тарификационными списками, табелями учета 

использования рабочего времени, приказами и т.д. 

В нарушение пункта 5.5 Устава, тарификационные списки за 2019-2020 учебный год, за 

2020-2021 учебный год не согласованы с Управлением образования администрации Ачитского 

городского округа.  

В ходе сверки штатных расписаний с тарификационными списками установлено, что на 

2019-2020 учебный год в тарификационном списке протарифицировано меньше на 0,06 ставки 

концертмейстера или 1,44 недельных часа, чем утверждено по штатному расписанию. 

В нарушение части 4 статьи 104 ТК РФ правилами внутреннего трудового распорядка не 

установлен порядок введения суммированного учета рабочего времени. 

consultantplus://offline/ref=E8DD051896EE3077FB2DBE904E53FCF506F1C8248488468FD909925347308825B81CAF03A004E39AB2935E974FFECE5F33BBB5D1B1T142L
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В нарушение части 3 статьи 103 ТК РФ графики сменности вахтеров не согласованы с 

представительным органом работников.  

В ходе проверки графиков рабочего времени вахтеров установлены следующие 

нарушения (замечания): 

1. График рабочего времени вахтеров на январь 2020 года до работников доведен с 

нарушением требований части 4 статьи 103 ТК РФ. 

2. В график рабочего времени на май 2020 № 5, утвержденного 30.12.2019 года, включен 

работник, который на момент утверждения данного графика не являлся сотрудником 

Учреждения.  

3. В графиках рабочего времени на август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года, 

утвержденных 30.12.2019 года, по отдельным вахтерам заблаговременно были указаны дни по 

болезни и отпуску без сохранения заработной платы (т.е. Учреждением дни по болезни и 

отпуску без сохранения заработной платы были спрогнозированы и запланированы заранее). 

В ходе выборочной проверки табелей учета использования рабочего времени (ф. 

0504421) (далее – Табеля) установлены следующие нарушения (недостатки): 

1. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – 

Приказ 52н) Табеля велись лицом, не назначенным приказом (распоряжением) руководителя 

учреждения, в Табелях отсутствуют подписи ответственного исполнителя, время, отработанное 

вахтерами ночью, не обозначалось кодом «Н».  

2. В графике документооборота (приложение № 2 к учетной политике) предусмотрен 

срок представления Табеля в бухгалтерию – 30 числа каждого месяца. Фактически в 

бухгалтерию представлялось два табеля с 1 по 15 число и с 1 по 31 число каждого месяца. 

3. В поле «Дата формирования документа» указаны даты открытия табелей, следует в 

данном поле указывать итоговую дату заполнения Табеля; 

4. По работникам, работающим как по основному месту работы, так и по 

совместительству, в Табелях указан один и тот же табельный номер.  

В ходе выборочной проверки использования бюджетных средств, направленных на 

оплату труда работников Учреждения установлено, что  в 2019-2020 учебном году (с 01.09.2019 

по 31.08.2020) директор Учреждения Николаева А.В. как преподаватель была 

протарифицирована на 30,5 недельных часов (из них 8,5 часов на условиях почасовой оплаты в 

объеме не более 300 часов в год; по совместительству 16 недельных часов и по совмещению 6 

недельных часов)   в 2020-2021 учебном году (с 01.09.2020 по 31.08.2021) протарифицирована 

на 33 недельных часов (из них 8,5 часов на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 

часов в год; по совместительству 16 недельных часов и по совмещению 8,5 недельных часов).  

Необходимо отметить, что при установленной 40-часовой рабочей неделе как директору, 

Николаева А.В. дополнительно протарифицирована на 33 недельных часа. При такой большой 

нагрузке это может препятствовать выполнению в полном объеме выполнение должностных 

обязанностей, как руководителя. 

В ходе выборочной проверки установлены следующие нарушения: 

1. В нарушение пункта 2 постановления Минтруда РФ от 30.06.2003г. № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры» приказом Управления образования от 19.09.2019 № 239, 

consultantplus://offline/ref=472387EDC222B2A016F0872AEF8F68F5465799B0DD2818C3829C5026A2DEFF36E6DBF956E59123B95CA8000476FC5858ECEF846DD151844AE4x5G
consultantplus://offline/ref=5B95650062A972521DC11590BF6ADE2BA9E240C4CD4C29F72385BFDBC30EB3F9D4EF2C44C4FD6F9AF261FAB88AA365FBA8C077DE606F06DAO935H
consultantplus://offline/ref=1D6327DA49769EB36361F22A2C7BB47A42F98316FEACD8884D4A497E2BB3394210992B50399237BDD49C0A2D10943B5E5801E690F98C3DB3n2i8J
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директору было разрешено выполнение преподавательской работы в объеме на условиях 

почасовой оплаты, с установленным объемом 8,5 часов в неделю, что составляет в пересчете на 

учебный год 340 часов (40 недель*8,5 часа). Следовало установить выполнение 

преподавательской работы в объеме не выше 7,5 недельных часов (норма часов в неделю 18 

*300 часов: годовую норму часов 720). 

В результате, директору излишне начислено и выплачено заработной платы (с учетом 

районного коэффициента) 37 055,56 руб. Средства в сумме 48 246,34 руб. (с учетом начислений 

на выплаты по оплате труда) использованы неправомерно.  

2. Директор Учреждения, сама с собой (как работодатель и педагог) заключила 

дополнительные соглашения от 01.09.2019 года б/н, от 01.09.2020 № 5 к трудовому договору от 

01.09.2017 № 2 (по совместительству) на занятие педагогической деятельностью по 

внутреннему совместительству в количестве 16 еженедельных часов по каждому соглашению. 

В то время, как приказом Управления образования администрации АГО от 01.09.2017 № 248 

директору было разрешено совместительство в должности преподавателя на 0,5 ставки в этом 

же учреждении.  

Таким образом, дополнительные соглашения были заключены в большем объеме на 7 

еженедельных часов (по каждому соглашению). Средства в сумме 80 020,46 руб. (с учетом 

начислений на выплаты по оплате труда) использованы неправомерно. 

Одновременно в рамках заключенного трудового договора от 01.09.2017 № 2 (по 

совместительству) директором были заключены дополнительные соглашения на совмещение 

преподавательской работы в количестве 6 часов с 01.09.2019 по 31.08.2020 гг., в количестве 8,5 

часов с 01.09.2020 по 30.09.2020 гг., в количестве 6,5 часов с 01.10.2020 по 31.08.2021 гг.  

В нарушение статьи 60.2 ТК РФ педагогическая работа на условиях совмещения была 

оформлена путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору по 

совместительству. Таким образом, неправомерно использовано бюджетных средств на выплату 

за совмещение - 42 412,96 руб., уплату страховых взносов - 12 808,73 руб. 

3. Размер доплаты компенсационного характера за работу в ночное время (35% часовой 

тарифной ставки), установленный в трудовых договорах сотрудников Учреждения, не 

соответствует действующей у данного работодателя системе оплаты труда, что противоречит 

требованиям ст. 8, 135, 144, 154 ТК РФ. 

В связи с тем, что конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное не 

установлены в коллективном договоре, локальном нормативном акте, следовало применить 

минимальный размер повышения оплаты труда в ночное время (20 процентов часовой 

тарифной ставки), закрепленный законодательством (постановление Правительства РФ от 

22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время»). Сумма незаконных выплат за работу в ночное время за 2020 год составила 46 113,22 

руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате труда). 

4. Имели место факты, кода работа по совместительству, осуществлялась в основное 

рабочее время. В результате чего рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

излишне начислена и выплачена заработная плата в сумме 7 794,32 руб. Сумма незаконных 

расходов составила 10 148,23 руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате труда). 

5. В течение проверяемого периода педагогам незаконно произведена выплата 

компенсационного характера за классное руководство в сумме 131 729,27 руб. (с учетом 

районного коэффициента и перерасчета отпускных). Сумма незаконных выплат за классное 

руководство за 2020 год составила 171 511,51 руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате 

труда). 

consultantplus://offline/ref=A1BF7F2654A588C081B67A8B50467A2E896023F4866537F0881D09F6F991A8C72F24E93D0B2E2D1EBFC50A5DFC35F70290600D90EDQEFAM
consultantplus://offline/ref=A1BF7F2654A588C081B67A8B50467A2E896023F4866537F0881D09F6F991A8C72F24E93A0C222D1EBFC50A5DFC35F70290600D90EDQEFAM
consultantplus://offline/ref=A1BF7F2654A588C081B67A8B50467A2E896023F4866537F0881D09F6F991A8C72F24E93A012E2D1EBFC50A5DFC35F70290600D90EDQEFAM


9 

Выплаты стимулирующего характера 

В ходе проверки назначения и выплаты надбавок стимулирующего характера 

установлены следующие нарушения: 

1. В нарушение 285,287 ТК РФ вахтеру, работающему по совместительству рабочим по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, назначение стимулирующих выплат 

осуществлялась без учета распределения их по должностям (вахтер и рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий). 

2. Имеют место случаи разночтений между протоколами заседания Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат (далее - Комиссия) и приказами директора о выплатах 

стимулирующих надбавок в части, установленных и подлежащих к оплате надбавок 

стимулирующего характера. Тем самым нарушены требования, предусмотренные пунктом 15 

Положения о стимулировании от 01.11.2019 № 160, пунктами 1.2.,6.10. Положения о комиссии 

по стимулированию работников (в приказе устанавливаются стимулирующие выплаты на 

основании решения Комиссии) 

3. Имеют место случаи рассмотрения на Комиссии выплат из стимулирующего фонда, в 

то время как, фактически выплаты были установлены и произведены как доплата до МРОТ, а не 

как выплата стимулирующего характера (письменное пояснение директора). Сумма незаконных 

стимулирующих выплат составила 958,05 руб., (с учетом начислений на выплаты по оплате 

труда). 

4. При наличии ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 

полностью отработанному им времени в феврале 2020 года, по приказу директора от 28.02.2020 

№ 18, вахтеру за выполнение срочных работ по ремонту и установке светильников в кабинетах 

было выплачено 3000,00 руб. Необходимо отметить, что в приказе от 28.02.2020 № 18 сделана 

ссылка на протокол Комиссии от 27.02.2020 № 6, в то время, как в протоколе Комиссии, 

вышеуказанная выплата вахтеру не установлена. Сумма незаконных расходов составила 3 

906,00 руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате труда). 

5. В нарушение пункта 11 Положения о стимулировании работников от 31.08.2020 года, 

в протоколе Комиссии от 18.12.2020 года были установлены стимулирующие выплаты по 

отдельным показателям за не проведенные мероприятия на момент проведения заседания 

Комиссии. Так, в качестве обоснований в Комиссию были представлены протокола о 

проведении выставок и онлайн-концертов датированные датами от 27.12.2020, от 28.12.2020, от 

29.12.2020 года, в то время как приказ о выплате стимулирующей части был издан от 21.12.2020 

года. 

В ходе выборочной проверки личных дел сотрудников и трудовых договоров, 

заключенных с работниками Учреждения, установлены следующие нарушения (недостатки): 

1. В нарушение абзаца 3 части 2 статьи 57 ТК РФ в трудовых договорах отдельных 

сотрудников не содержатся обязательные условия, указывающие на трудовые функции 

работника (профессию). 

2. В нарушение статей 67, 72 ТК РФ, в отдельных дополнительных соглашениях 

отсутствуют подписи работника, руководителя. 

3. В отдельных трудовых договорах, отсутствуют подписи об ознакомлении работника с 

коллективным договором, с правилами внутреннего распорядка, с правилами по охране труда, с 

положением по оплате труда. 

4. Согласно пункту 1.5 трудового договора от 09.10.2019 № 5, заключенного с 

заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе, заместитель подчиняется 

непосредственно директору и заместителю директора по УВР», т.е. подчиняется сама себе. 
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5. В дополнительных соглашениях от 09.01.2020, 01.10.2020 к трудовому договору № 7 

от 18.10.2014 года, заключенному с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

необоснованно предусмотрены выплаты компенсационного характера: ночные (35%), 

праздничные.  

6. В личных делах отдельных сотрудников: 

- копии документов заверены с нарушением требований «ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов», утвержденных приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 

2004-ст (отсутствует наименование должности лица, заверившего копию, дата заверения 

копии); 

- в анкетах отсутствуют печати, фотографии и т.д.  

В ходе выборочной проверки личных карточек работников по форме № Т-2 установлено 

следующее: 

1. Не заведены личные карточки на работников, работающих по совместительству. 

2. Личные карточки отдельных работников заполнены с нарушением требований 

предусмотренных постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (не 

заполнены раздел 2 «Сведения о воинском учете», раздел 5 «Повышение квалификации», 

отсутствуют подписи работников и работников кадровой службы). 

В ходе выборочной проверки трудовых книжек установлено, что в нарушение статьи 66 

ТК РФ работодателем не своевременно вносились записи в трудовые книжки, в части 

переименования должности – преподаватель (запись  в трудовые книжки об изменении 

должностей внесена лишь 01.04.2021, в то время как в проверяемом периоде, должность 

«преподаватель» была предусмотрена Положениями об оплате труда и штатными 

расписаниями). 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон 402-ФЗ), Учреждением разработана учетная 

политика (далее – Учетная политика). В ходе проверки учетной политики в части положений, 

касающихся оплаты труда установлены следующие нарушения: 

- в нарушение Приказа 52н в учетной политике не отражены периоды заполнения 

Табеля; 

- установлено разночтение между приложением № 11 к учетной политике «Порядок 

расчета резервов по отпускам» и приложением № 2 к учетной политике «График 

документооборота» в части предоставления данных о количестве дней неиспользованного 

отпуска сотрудниками Учреждения;  

- нарушена порядковая нумерация приложений. Так, в рамках формирования учетной 

политики утверждены приложения № 1,2,3,5,6,8,9,10,11,15, фактически приложения № 

4,7,12,13,14 отсутствуют; 

- пунктом 1 раздела 6 учетной политики предусмотрено проведение инвентаризации 

имущества и обязательств, а также финансовых результатов (расходов будущих периодов и 

резервов), однако приложением № 6 к учетной политике «План-график проведения 

инвентаризации» проведение обязательств и финансовых результатов не предусмотрено. Кроме 

того, наименование приложения № 6, указанного в текстовой части пункта 1 раздела 6 учетной 

политики не соответствует наименованию приложения № 6, являющегося неотъемлемой 

частью учетной политики; 
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- в нарушение пункта 3 раздела 3 учетной политики электронные регистры 

бухгалтерского учета не формировались (главная книга, журнал операций № 6 «Расчетов по 

оплате труда, денежному довольствию и стипендиям» и т.д.);   

- пунктом 7.3. Учетной политики определено, что в Табеле учета использования 

рабочего времени регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего 

времени, установленного Правилами трудового распорядка. Однако, правилами трудового 

распорядка данная норма не предусмотрена.  

В нарушение пункта 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 

приказом Минфина России от 30.12.2017 №  274н,  пункта 3 Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - 

Инструкция  № 157н), в учете Учреждения отражались хозяйственные операции по счетам, не 

соответствующим рабочему плану счетов, утвержденному в рамках формирования учетной 

политики.  

 

В рамках формирования учетной политики, Учреждением установлен порядок расчета 

на оплату отпусков.  В ходе проверки правильности создания и использования резерва на 

оплату отпусков установлены следующие нарушения: 

1. Установлены разночтения в пунктах 1 и 3 приложения № 11 к учетной политике 

«Порядок расчета резервов по отпускам» по определению оценочного обязательства по резерву 

на оплату отпусков.  

2. В нарушение пункта 10 федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Выплаты персоналу», утвержденного приказом Минфина России 

от 15.11.2019 № 184н, пункта  302.1 Инструкции № 157н, пункта 2 Приложения № 11 к учетной 

политике в величину резерва на оплату отпусков (счет 401.60 «Резервы предстоящих 

расходов»): 

- включена сумма предстоящей оплаты отпуска за не отработанное время (17 дней 

отпуска в сумме 31 747,84 руб.);  

- в расчет резерва по отпускам за 2020 год по вахтеру не включено 25 дней отпуска в 

сумме 13 110,25 руб. 

Данные нарушения привели к искажению бухгалтерской отчетности (Баланс ф. 0503130) 

в сумме 58 405,24 руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате труда). 

3. В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 264.1 БК РФ, частью 1 

статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, абзацем двенадцатым пункта 302 Инструкции № 

157н,  пунктом 16 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н расходы, произведенные, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, не учитывались в составе «Расходов будущих 

периодов» (счет  401.50), что привело к занижению показателей Баланса (ф. 0503130) по 

состоянию на 1 января 2021 года. Средства в сумме 7 470,08 руб. квалифицируются, как 

искажение бухгалтерской отчетности. 

4. В нарушение пункта 302.1 Инструкции № 157н не велся аналитический учет по счету 

401.60 «Резервы предстоящих расходов».  

consultantplus://offline/ref=B7D6E41BCE4D4053DA2FEFFE87C7709E6FD8E9DDDDC06B16394DC29AEEB43ED4949E68D489E57E02D8CC7F317F91ED03A0DFDB2F35L6EDL
consultantplus://offline/ref=DAE21C4CC3D238D975E68D358880A03703DE8739D25C85929DE5450F3318F5D9ADC59F056A835C88D75F35AB3F21A41D4A5DEF5A3BD8GFY2H
consultantplus://offline/ref=DAE21C4CC3D238D975E68D358880A03703D48335D25F85929DE5450F3318F5D9ADC59F066C845980830525AF7675A8024B45F15E25D8F3CDG1Y6H
consultantplus://offline/ref=DAE21C4CC3D238D975E68D358880A03703D48335D25F85929DE5450F3318F5D9ADC59F066C845980830525AF7675A8024B45F15E25D8F3CDG1Y6H
consultantplus://offline/ref=DAE21C4CC3D238D975E68D358880A03703D08039DA5E85929DE5450F3318F5D9ADC59F066C855E8A8A0525AF7675A8024B45F15E25D8F3CDG1Y6H
consultantplus://offline/ref=DAE21C4CC3D238D975E68D358880A03701DF813DD75A85929DE5450F3318F5D9ADC59F066C815880840525AF7675A8024B45F15E25D8F3CDG1Y6H
consultantplus://offline/ref=DAE21C4CC3D238D975E68D358880A03703D1833AD65D85929DE5450F3318F5D9ADC59F0069815888D75F35AB3F21A41D4A5DEF5A3BD8GFY2H
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5. В нарушение пункта  141.2 Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н), пункта 3.3 Приложения № 9 к Учетной 

политики, на счете 502 99 «Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)» не отражались обязательства текущего года по оплате отпусков за счет 

ранее сформированных отложенных обязательств (созданного резерва по отпускам).  

6. В нарушение пункта 124.2 Инструкции № 162н, расходы по начисленным суммам 

отпускных в феврале, апреле 2020 года в сумме 27 442,11 руб. не отражены по счету 401 60 

«Резервы предстоящих расходов». 

7. В нарушение пункта 311 Инструкции № 157н при уменьшении суммы обязательства 

по сформированному резерву на отпуска в бухгалтерском учете не отражались операции на 

счете 501 93 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств» 

8. В нарушение части 1 статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 7 Инструкции 

№ 191н, пункта 79 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 256н, пунктов 3.44, 3.46, 3.49 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, Учреждением перед составлением годовой 

бюджетной отчетности за 2020 год не проведена инвентаризация расчетов по оплате труда и 

резервов предстоящих расходов и платежей. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, Приказа 52н  в записках-расчетах 

об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях 

(ф. 0504425) не указан номер Записки-расчета, не указан номер приказа на основании которого 

предоставлен отпуск, сумма к выплате не оформлена бухгалтерской записью по дебету и по 

кредиту соответствующих счетов и т.д. 

В нарушение абзаца 10 части 2 статьи 22 ТК РФ большая часть работников под подпись 

не ознакомлены с графиком отпусков. 

В нарушение части 3 статьи 123 ТК РФ, о времени начала отпуска отдельные работники 

не были извещены за две недели до его начала.  

В нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» в 

приказах о приеме на работу, о предоставлении отпуска не указаны табельные номера 

работников. 

Выводы 

1. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений бюджетного, трудового 

законодательства, порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, нарушения 

нормативных актов, положений, регламентирующих порядок начисления оплаты труда. 

2. В ходе контроля выявлены нарушения на общую сумму 482 000,82 руб. из них: 

- установлены факты неправомерного расходования бюджетных средств по оплате труда 

в сумме 183 488,49 руб.; 

- установлены факты незаконного расходования бюджетных средств по оплате труда на 

сумму 232 637,01 руб.; 

- установлены факты искажения бухгалтерской отчетности в сумме 65 875,32 руб.; 

 

 

consultantplus://offline/ref=AA8EF7ED2B5C11520F0EDE7976ACC17FF6FC6B9CA1D4BCF2C270EFD1CC208C9B2C57187508A4BF66C73CEE8E8ACE93C3234D0490194DB14D63i0K
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Предложения 

1. Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия направить представление в муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детская школа 

искусств». 

2.Направить информацию о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 

3. Направить информацию о результатах проверки главе Ачитского городского округа. 

4. Направить материалы проверки в прокуратуру Ачитского района. 

5. Направить информацию о результатах проверки в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа.  
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Приложение № 2                                                                                   

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 15.09.2021г. № 13/61 

 

 

О Т Ч Е Т  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году из резервного 

фонда Правительства Свердловской области муниципальному казенному учреждению 

дополнительного образования Ачитского городского округа  

«Ачитская детско-юношеская спортивная школа» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4 плана работы 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа на 2021 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

предоставленных из резервного фонда Правительства Свердловской области. 

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская 

спортивная школа». 

4. Проверяемый период деятельности: 2020 года 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 июня 2021 года по 02 июля 

2021 года. 

6. Цель контрольного мероприятия: оценка целевого и эффективного использования 

средств резервного фонда Правительства Свердловской области, предоставленных за счет этого 

фонда в 2020 году.  

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение) в 

проверяемом периоде действовало на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 15.08.2019 № 438. Постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 24.03.2021 № 125, утвержден Устав 

Учреждения в новой редакции.  Сокращенное наименование: МКУ ДО АГО «Ачитская 

ДЮСШ». 

Ведение бухгалтерского учета осуществляет муниципальное казенное учреждение 

Ачитского городского округа «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 

на основании договор от 20.01.2009 № 2 (в ред. дополнительного соглашения от 04.09.2018). 

Следует отметить, что в подпункт 1.2, пункта 1 данного Договора не внесены изменения в части 

применения закона о бухгалтерском учете. Так, в пункте 1.2. делана ссылка на Федеральный 

закон от 02.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», который утратил силу с 01.01.2013 

года в связи с принятием нового Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ). 

 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из 

резервного фонда Правительства Свердловской области 

 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 27.03.2020 № 94-РП «О 

выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для 

предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Ачитского городского округа» 

(далее – Распоряжение № 94-РП), из резервного фонда Правительства Свердловской области 

бюджету Ачитского городского округа были выделены средства в сумме 310000,00 руб. на 

приобретение снегохода «Буран» 4Т для МКУ ДО АГО «Ачитский ДЮСШ».  
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Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа на основании 

уведомления Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

31.03.2020 № 070-880, были внесены изменения в сводную бюджетную роспись по коду 

бюджетной классификации 906 0703 7009040700 240 в сумме 310 000,00 руб.  

Управлением образования администрации Ачитского городского округа (далее - 

Управление образования) до подведомственного учреждения МКУ ДО АГО «Ачитская 

ДЮСШ» были доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 

310 000,00 руб.  

Решением Думы Ачитского городского округа от 11 декабря 2020 № 16/78 «О внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 17.12.2019 № 20/84 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в расходной 

части бюджета городского округа по коду бюджетной классификации 906 0703 7009040700 240 

«Резервный фонд Правительства Свердловской области» утверждены плановые назначения в 

размере 310 000,00 руб. 

В рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств, 19.05.2020 года осуществлена 

закупка снегохода «Буран» 4Т (товарная накладная от 19.05.2020 № 63) по договору поставки 

от 14.05.2020 № 73 (далее – Договор), заключенного с ООО «СНЕГОХОДЫ УРАЛА» на сумму 

310 000,00 руб. Оплата произведена своевременно, в полном объеме в соответствии с 

условиями заключенного Договора. Снегоход «Буран» 4Т получен и принят на балансовый учет 

по счету 101 35 «Транспортные средства», что подтверждается наличием открытой 

инвентарной карточки (ф. 0504031) № 0039. В целях контроля за сохранностью основных 

средств в Учреждении ведется Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения (недостатки): 

 

1. В нарушение пункта 16 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в планах-графиках закупок (версии 15.04.2020 года, 18.12.2020 года) в 

планах-графиках закупок товаров, работ, услуг на 2020 год (1 версия, конечная версия) 

совокупный годовой объем закупок указан в меньшем объеме на 8 592,82 руб. (кредиторская 

задолженность по услугам связи и электроэнергии). 

2. В нарушение части 8 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 6 Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

представленного в составе годовой отчетности за 2020 год, отсутствует подпись руководителя 

(уполномоченного лица).  

3. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации, по учету результатов 

инвентаризации» (далее – Постановление Госкомстата № 88) в приказе Учреждения от 

18.12.2020 № 233/1 «О проведении инвентаризации» отсутствует ОКПО. 

4. В нарушение пункта 2.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее - 

Методические указания по инвентаризации), в Учреждении не велась книга контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации. 

5. В нарушение статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, приказа Минфина России от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» (далее - Приказ № 52н), пунктов 2.5, 2.9 
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Методических указаний по инвентаризации , в инвентаризационной описи (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) № ДЮ00-000001:  

- в заголовочной части не указано место проведения инвентаризации; 

- в заключительной части отсутствует заключение комиссии о результатах 

инвентаризации, которая подписана председателем и членами комиссии; 

- в табличной части не зафиксирован факт наличия объектов, не заполнены графы 8-9 и 

т.д., т.е. инвентаризация объектов основных средств проведена формально. 

В заголовочной части инвентаризационной описи указана дата окончания 

инвентаризации - 22.12.2020 года, в то время как ответственным лицом и членами комиссии 

опись подписана - 21.12.2020 года. 

6. В нарушение пункта 6 статьи 8 Федерального закона № 402-ФЗ,  пункта 12 

Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России 

от 30.12.2017 №  274н (далее - Приказ № 274н) в Учетную политику не внесены изменения 

связанные с изменением законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных правовых 

актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета в частности по учету основных средств, 

амортизации объектов основных средств и т.д. 

7. В нарушение пункта 9 Приказа №  274н, пунктов 3, 6 Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - 

Инструкция  № 157н), в учете Учреждения отражались хозяйственные операции по счетам, не 

соответствующим рабочему плану счетов, утвержденному в рамках формирования учетной 

политики. Так, в главной книге отражены обороты за период и остатки на конец отчетного 

периода (01.01.2021 года) по счету 101.35 «Транспортные средства», который отсутствует в 

рабочем плане счетов (приложение №1 к положению об учетной политике Учреждения) и т.д. 

8. В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 11 Инструкции 

№ 157н, Приказа № 52н: 

- в разделах 3, 4 инвентарной карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031) № 0039 

недостоверно отражены сведения о первичном документе, не указано местонахождение 

объекта.  

- в журнале операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 

0504071) за май 2020 года указана недостоверная информация, в части первичного документа и 

присвоенного инвентарного номера снегоходу «Буран» 4Т. Так, в журнале операций № 7 в 

качестве первичного документа указан акт о приеме-передаче объектов НФА № ДЮ00-000002 

и инвентарный номер ДЮ103110031. Фактически снегоходу присвоен инвентарный номер 

СШ101350031, к учету принят на основании товарной накладной от 19.05.2020 № 63. Акт о 

приеме-передаче объектов НФА № ДЮ00-000002 не составлялся. 

9. Отсутствует хронология присвоения порядковых номеров инвентарным карточкам. 

10. Инвентарный список нефинансовых активов велся с нарушением требований 

предусмотренных пунктом 11 Инструкция № 157н, Приказом № 52н (не указаны номера 

инвентарных карточек и дата их открытия, заводской и инвентарный номера, регистр велся без 

учета объектов основных средств по местам их нахождения (хранения, эксплуатации)).  

11. В нарушение пункта 54 Инструкции № 157н, Приказа № 52н инвентарная карточка 

№ 0039 не зарегистрирована в описи инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 

0504033).   

12. В нарушение пункта 3.3 Положения об Учетной политике, Приложения № 4 к 

учетной политике за 2020 год не сформирована Опись инвентарных карточек по учету 

нефинансовых активов (ф. 0504033).  

 13. В нарушение требований  установленных пунктом 6 приказа Минэкономразвития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
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местного самоуправления реестров муниципального имущества», пунктом 4.1 раздела 4 

Положения об учете муниципального имущества и порядка ведения Реестра муниципальной 

собственности Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы Ачитского 

городского округа 26 октября 2016 № 2/10, Учреждением не своевременно внесены сведения в 

Реестр муниципальной собственности по приобретённому движимому имуществу (стоимостью 

превышающей 100 000 руб. за единицу). Так, снегоход «Буран» 4Т был приобретен и принят на 

бухгалтерский учет 19.05.2020 года, в то время как сведения в Реестр муниципальной 

собственности внесены лишь 10.06.2021 года, т.е. позднее установленного срока (в 2-недельный 

срок с момента возникновения права).  

14. В ходе контрольного мероприятия, 24 июня 2021 года комиссией проведена 

внеплановая инвентаризация основного средства - Снегоход «Буран» 4Т. В результате 

проведенной внеплановой инвентаризации расхождений не установлено. 

 

Выводы 

 

1. Фактов нецелевого и неэффективного использования средств, выделенных из 

резервного фонда Правительства Свердловской области, в ходе контрольного мероприятия не 

установлено. 

2. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений федерльного 

законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета, законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, нормативных актов, Методических указаний по инвентаризации 

имущества. 

 

Предложения 

 

1. Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия направить представление в МКУ ДО АГО «Ачитский ДЮСШ». 

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

3. Направить информацию о результатах проверки главе Ачитского городского округа. 

4. Направить информацию о результатах проверки в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа. 

 


