
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

7 сентября 2022 года № 13/88 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения контрольного мероприятия 

Счетной палатой 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 Счетной палате Ачитского 

городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа 

от 16.02.2022 № 3/10, заслушав председателя Счетной палаты Ачитского 

городского округа Козьминых А.М. по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка расходования денежных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для 

нужд МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» за 2021 год», пояснения 

начальник Управления образования администрации Ачитского городского округа 

Чашниковой О.Л. и и.о. директора МКОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

Ладыгина С.И., Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет Счетной палаты Ачитского городского округа 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка расходования денежных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек для нужд МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» за 2021 год» (прилагается). 
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2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по недопущению нарушений, указанных в акте Счетной палаты Ачитского 

городского округа.  

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                                                  А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 07.09.2022г. № 13/88 

 

Отчет 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка расходования денежных средств, выделенных на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек для нужд МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»  

за 2021 год»  

(по предложению главы АГО) 

. 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы на 2022 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для нужд 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». 

3. Объекты контрольного мероприятия: муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» 

(далее - МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» или Учреждение).  

4. Проверяемый период: 2021 год. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 мая 2022 года по 31 мая 2022 

года. 

6. Цель контрольного мероприятия: оценка эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек для нужд МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Общие сведения 

 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» действует на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации Ачитского городского округа 07.12.2015 № 832 

(с изменениями от 23.06.2016, то 10.08.2016, от 24.05.2019). 

Необходимо отметить, что в пункт 1.8. Устава, Постановлениями администрации 

Ачитского городского округа от 23.06.2016 № 335, от 24.05.2019 № 544, внесены одни и те же 

изменения в части Учредителя, осуществления прав собственника и учредителя. 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» имеет 15 филиалов. 

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось, на основании заключенного договора с 

МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».  

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для нужд МКДОУ 

АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». 

 

Между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и 

Ачитским городским округом заключено Соглашение от 01.04.2019 № 407 «О предоставлении 

субвенций из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (в 

ред. дополнительных соглашений от 14.07.2021 № 1, от 14.12.2021 №2) (далее - Соглашение). 
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Соглашением было определенно, что объем субвенций из областного бюджета на расходы по 

приобретению учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек составляет 1 220 

500,00 руб.  

Решением Думы Ачитского городского округа от 30.12.2021 № 7/35 «О внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 22.12.2020 № 17/79 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в расходной 

части бюджета городского округа на реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек» (далее – Мероприятие) подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования в Ачитском городском округе» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2024 года» были утверждены 

плановые назначения в размере 1 220 500,00 руб.  
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 220 500,00 руб. 

(с учетом изменений) были распределены: 

- на организацию дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации педагогических работников - 41 670,00 руб.; 

- на учебные пособия, средства обучения, игры и игрушек -1 178 830,00 руб. 

Согласно Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) в целом исполнение предоставленных субвенций составило 1 220 500, 00 

руб. или 100% к утвержденным плановым назначениям.  

В ходе проверки исполнения договоров и муниципальных контрактов установлены 

следующие нарушения (недостатки): 

 

Организация дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации педагогических работников 

 

1. В договоре на оказание образовательных услуг по организации и проведению курсов 

повышения квалификации заключенным с Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «ОЦ Каменный город» от 26.01.2021 № 

122084 на сумму 41 670,00 руб. сделана ссылка на Приложение б/н о продолжительности 

обучения, установленное в соответствии с учебным планом, фактически данное приложение 

отсутствует. 

 

Приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

 

1. Муниципальные контракты: 

1.1. На поставку игрового оборудования Учреждением с ИП Сивачева Марина Игоревна 

был заключен муниципальный контракт от 29.07.2021 № 2 на сумму 219 237,83 руб. (проведен 

электронный аукцион)  

В спецификации (приложение № 1 к Контракту № 2) и товарной накладной от 27.08.2021 

№ 01183, приложенной к журналу операций № 4 «Расчетов с поставщиками и подрядчиками» 

за август 2021 года указано наименование товара «Дидактический ЦВЕТОК». В ЕИС (единой 

информационной системе) в разделе «Информация об исполнении (о расторжении) контракта» 

товарная накладная от 27.08.2021 № 01183 размещена 02.09.2021 года. В размещенной в ЕИС 

товарной накладной отсутствует наименование товара «Дидактический ЦВЕТОК», но дважды 

указан «Комплект игровой ДАЧНЫЙ». Согласно пояснению директора Учреждения, в 

размещенной на сайте товарной накладной допущена опечатка в наименовании товара, замена 

consultantplus://offline/ref=599164B2AA774FE3B7A1CFABAF87A8F75CCF06673321D8E0FA0E0B4E1C1AD37E2C7F07644130FDA101E9F4003EC8C18FA504D73DD014F755Y5A4H
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накладной с верным наименованием товара произведена значительно позже, однако на сайт 

товарная накладная с изменениями не выставлена. 

В нарушение части 3 статьи 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) (ред. от 02.07.2021), Учреждением размещена 

неполная и недостоверная информация (товарная накладная от 27.08.2021 № 01183).  

В нарушение части 12 статьи 4 Закона № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021), товарная накладная, 

размещенная в ЕИС, не соответствует товарной накладной, приложенной к журналу операций 

№ 4. Необходимо отметить, что приоритет имеет информация, размещенная в ЕИС. 

В заголовочной части товарной накладной от 27.08.2021 № 01183 в строке «Основание» 

не указана дата контракта, в заключительном разделе отсутствует дата подписания 

грузополучателем, которая подтверждает дату получения ТМЦ. 

1.2. На поставку игрового оборудования на 2 полугодие Учреждением с ООО «Маркер-

Опт» был заключен муниципальный контракт от 26.11.2021 № 3 на сумму 560 725,79 руб. 

(проведен электронный аукцион)  

В нарушение пункта 8.1 Контракта № 3, части 4 статьи 34, части 3 статьи 54, статьей 37, 

83.2, 95, 96 Закона № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021), обеспечение исполнения контракта - денежные 

средства ООО «Маркер-Опт» внесены не своевременно. 

В заголовочной части товарной накладной от 27.12.2021 № ЦБМО0000316 в строке 

«Основание» не указана номер и дата контракта, в заключительном разделе отсутствует дата 

подписания грузополучателя, которая подтверждает дату получения ТМЦ. 

В нарушение пункта 8.3 Контракта № 3, пункта 27 статьи 34, статьи 94, 95 Закона № 44-

ФЗ (ред. от 02.07.2021), требование условий контракта, в части возврата обеспечения 

исполнения контракта - денежных средств, возвращены не своевременно - 14.04.2022 года 

(выписки из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств). Следовало вернуть не позднее 12.01.2022 года. 

 

2. Договора: 

2.1. На поставку компьютерного оборудования (системный блок, монитор, ИБП) и 

многофункционального устройства с ООО «ИВТ» был заключен договор поставки от 

14.09.2021 № ПС-440 на сумму 99 925,00 руб.  

В представленной к проверке товарной накладной от 14.09.2021 № 000768 отсутствует 

дата получения товара, в результате этого невозможно определить фактическую дату получения 

товара.  

2.2. На приобретение учебных пособий с ИП Филиппов Ю.И. был заключен договор б/н 

от 20.11.2021 года на сумму 113 085,0 руб., к договору приложена спецификация.  

В представленной к проверке товарной накладной от 20.11.2021 № 37 отсутствует дата 

получения товара, в результате этого невозможно определить фактическую дату получения 

товара.  

2.3. На поставку компьютерного оборудования (компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь), проектора, акустической системы с ИП Ионов Д. С. был заключен договор от 

21.12.2021 № 4502 на сумму 168 864,38 руб. 

В представленной к проверке товарной накладной от 23.12.2021 № 822-101221 

отсутствует дата получения товара, в результате этого невозможно определить фактическую 

дату получения товара.  

2.4. На приобретение бумаги для рисования и цветной бумаги был заключен договор от 

20.12.2021 года б/н с ИП Филипповой Т.И. на сумму 16 992,00 руб.  

В представленной к проверке товарной накладной от 20.12.2021 № БНО142 отсутствует 

дата получения товара, в результате этого невозможно определить фактическую дату получения 

товара.  

В ходе проверки были установлены прочие нарушения (недостатки): 

consultantplus://offline/ref=DCA47369FC9EF77709DBD4F4CB918C175938BDB4A9312C50E6557DD19E58A0EBCC4F4233DC7692CFCA79D57F5C46925B1E696738F7409263CBLFM
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1. Согласно приказа Минфина России от 16.11.2016 № 209н «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства финансов РФ в целях совершенствования бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности», в пункт 11 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) внесены изменения в части исключения из перечня регистров 

бухгалтерского учета журнала операций № 9, фактически данный журнал имеется в 

сброшюрованных документах за 2021 год.  

2. В нарушение пункта 54 Инструкции № 157н, 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 - Приказа № 52н) на момент проведения контрольного мероприятия 

отсутствовала Опись инвентарных карточек по учету основных средств и Инвентарные списки 

нефинансовых активов. Данное нарушение в ходе контрольного мероприятия устранено. 

3. В нарушение подраздела «Учет нефинансовых активов» раздела 3 Положения об 

учетной политике, утвержденного приказом Учреждения от 30.12.2020 № 1094, при 

приобретении объектов нефинансовых активов (основных средств) не составлялся акт о 

приеме-передаче (ф.0504101).  

4. В нарушение пункта 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 257н, пунктов 46, 59 Инструкции № 157н в Учетной политике не закреплен 

порядок присвоения уникальных инвентарных порядковых номеров.  

5. В нарушение пункта 374 Инструкции № 157н аналитический учет по забалансовому 

счету 21 «Основные средства в эксплуатации» в Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей (ф. 0504041) не велся в разрезе объектов имущества, ответственных 

лиц, местонахождений объектов (адресов). 

6. В нарушение подпункта «б» пункт 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н, забалансовый счет 21 

«Основные средства в эксплуатации» не включен в рабочий план счетов, утвержденный в 

рамках учетной политики. Необходимо отметить, что дополнительные аналитические коды для 

забалансового счета 21 учетной политикой не предусмотрены, фактически учет на 

забалансовых счета осуществлялся по следующим субсчетам 21.38 «Прочие основные 

средства», 21.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный».  

7. В нарушение пункта 34 Инструкция № 157н, подраздела «Учет нефинансовых 

активов» раздела 3 Положения об учетной политике решение о принятии к учету поступивших 

основных средств, установлении срока полезного их использования комиссией по поступлению 

и выбытию активов не принималось. 

8. В нарушение Приказа № 52н, в инвентарных карточках по учету нефинансовых 

активов (ф. 0504031), поступивших в 2021 году в рамках реализации Мероприятия: 

- в графах 7 - 9 раздела 1 «Сведения об объекте» инвентарных карточек (ф. 0504031) не 

отражен вид права и документ, устанавливающий правообладание объекта; 

- не верно заполнен раздел 3 «Сведения о принятии к учету и о выбытии объекта» и 

раздел 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта». Так, например в инвентарных 

карточках от 14.09.2021 года №№ ОС 10102839, ОС 10102840, ОС 10102841; 

- не заполнен раздел 5 «Краткая индивидуальная характеристика объекта»;  

 - установлены разночтения в дате открытия и дате оформления инвентарных 

карточек №№ ОС 10102839, ОС 10102840, ОС 10102841. Так, дата открытия данных 

consultantplus://offline/ref=924BA4BBB5EF55AED9613E89BE220EBDF4F49EA1A2A39D3D16A690CF0A9EB1599656D83799EAD55A14490A673F4B0110A6A182EE33997A38iEL9J
consultantplus://offline/ref=37D7551BEA4B1B057D3E9CAAF61E8680F3673DA79A6A502AE4DD8A9114A49D3711D324DF639DADD524C5BE360E01BA6E01A71B3C5F64B132a0aDH
consultantplus://offline/ref=F9A8413CDEB006351A5F292A203CFC85917C1B4F5C5B572C328E6C9D1BF895A022EF01031C07F56D6416D10577AFCF54F7DE9BA65346A13752e1H
consultantplus://offline/ref=E13A06387779E105DADE186122C65574FFD4B8EB09A8D06F64DCA77012D16B7367D97CDA88D2061C370019C19E527CD0ECD65DCAD9514990Y5B4E
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инвентарных карточек указана 14.09.2022 года, а дата оформления - 16.02.2022 года. Кроме 

того, данные инвентарные карточки не соответствуют форме, предусмотренной Приказом № 

52н.  

9. В нарушение Приказа № 52н по приобретенным основным средствам: компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь (товарная накладная от 23.12.2021 № 822-101221) открыта 

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032), следовало 

открыть Инвентарную карточку (ф. 0504031).  

Данное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия. 

10. В нарушение Приказа № 52н имели место случаи, когда записи в Журнал операций 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 производились не на основании 

первичных учетных документов, соответствующих объектам учета. Так, например в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 за декабрь 2021 года 

отражено принятие к учету проектора в сумме 22 177,00 руб., компьютера, монитора и т.д. на 

сумму 95 747,38 руб. на основании Актов о приеме передаче объектов НФА, в то время, как 

данные акты не составлялись. Фактически принятие к учету вышеуказанных нефинансовых 

активов осуществлено на основании товарной накладной от 23.12.2021 № 822-101221 и т.д. 

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

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, в 

Учреждении не велась книга контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации. 

12. По результатам инвентаризации составлены инвентаризационные описи, в которых 

отражено имущество, приобретенное за счет субвенций из областного бюджета. В ходе 

проверки инвентаризационных описей установлены следующие нарушения (замечания):  

- в нарушение Приказа № 52н в табличной части Инвентаризационных описей 

(сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) не заполнены графы 

8 – 9; 

- в нарушение Приказа № 52н, форма Инвентаризационных описей (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) не соответствует форме 

предусмотренной Приказа № 52н; 

- в нарушение пункта 118 Инструкция № 157н, на забалансовом счете 21.38 числится 

книжная, иная печатная продукция, которую следовало учитывать на счете 105.36 «Прочие 

материальные запасы». Так, например на счете 21.38 чилятся плакаты по безопасности, 

примеры узоров и орнаментов (инвентаризационная опись от 23.12.2021 № УЛ00-000083). 

12. В нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положения о внутреннем финансовом контроле (приложение № 3 к 

Учетной политике), внутренний финансовый контроль осуществлялся не на должном уровне.  

В ходе контрольного мероприятия, 24.05.2022 года выборочно в филиалах «Ачитский 

детский сад «Ромашка», «Ачитский детский сад «Тополек» проведена внеплановая 

инвентаризация основных средств, МПЗ. В результате проведенной внеплановой 

инвентаризации расхождений не установлено.  

Разногласия, по результатам контрольного мероприятия в Счетную палату Ачитского 

городского округа не поступали. 

Выводы по цели  

1. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений (недостатков) 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 

методических указаний по инвентаризации имущества. Причинами выявленных нарушений 

(недостатков) послужило отсутствие контроля со стороны руководителя Учреждения и 

заместителя директора МКУ АГО «ЦБОУ». 

2. Установлен факт, свидетельствующий о ненадлежащем осуществлении 

должностными лицами (руководителем, заместителем директора МКУ АГО «ЦБОУ») 

внутреннего финансового контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

 

consultantplus://offline/ref=FFB860D0590BB92526A0991D225B84342180DFA2397FA3DF7072D25D680CE84600887E1590E62C7A6D62EF4137582603DD0DCFBE420F6E78L4c1H
consultantplus://offline/ref=00EF93072D4B86B7D5790F856240CC87B55AA458EF5DDF77C58687E8BBAC6D67C5A0BA0F47DB52A731A5FC0A68A3C5A62718F468C6U0L
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Предложения 

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

контрольного мероприятия в МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка», направить 

представление в адрес руководителя Учреждения по устранению нарушений, выявленных в 

ходе контрольного мероприятия. 

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

рассмотрения и принятия соответствующих мер. Счетная палата Ачитского городского округа 

предлагает заслушать на заседании Думы директора МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка». 

3. Направить информацию (отчет) о результатах проверки главе Ачитского городского 

округа для ознакомления и принятия соответствующих мер. 

4. Направить информацию (акт) о результатах проверки Управлению образования 

администрации Ачитского городского округа.  

6. Счетная палата Ачитского городского округа предлагает руководителю Учреждения 

обеспечить внесение изменений в Положение об учетной политике, обеспечить надлежащий 

внутренний финансовый контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

 


