
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 января 2023 года № 1/4 

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 инспектора Счетной палаты Ачитского 

городского округа С.А. Егармину по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году из 

резервного фонда Правительства Свердловской области образовательным 

учреждениям», пояснения начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа О.Л. Чашниковой, Дума Ачитского городского 

округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет Счетной палаты Ачитского городского округа 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2021 году из резервного фонда Правительства 

Свердловской области образовательным учреждениям» (прилагается). 

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 25.01.2023г. № 1/4 

 

Отчет 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году из резервного 

фонда Правительства Свердловской области образовательным учреждениям»  

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7 плана работы 

Счетной палаты Ачитского городского округа на 2022 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области.  

3. Объекты контрольного мероприятия:  

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитский центр дополнительного образования» (далее - МКУДО АГО 

«АЦДО»); 

- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Нижнеарийская основная общеобразовательная школа» (далее – МКОУ АГО 

«Нижнеарийская ООШ»); 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Заринская средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ АГО «Заринская 

СОШ»); 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» (МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка»). 

4. Проверяемый период деятельности: 2021 год. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 18.10.2022 года по 18.11.2022 года. 

6. Цель контрольного мероприятия: Оценка целевого и эффективного использования 

средств резервного фонда Правительства Свердловской области. 

7. Краткая характеристика: 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 14.12.2021 № 724-РП «О 

выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для 

предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Ачитского городского округа» 

(далее – Распоряжение № 724-РП) из резервного фонда Правительства Свердловской области 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области были выделены 

средства в общей сумме 6 915 746,76 руб. для предоставления иного межбюджетного 

трансферта Ачитскому городскому округу на замену систем автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре в зданиях образовательных организаций 

Ачитского городского округа, из них для: 

- МКУ ДО АГО «АЦДО» - 539 704,30 руб.  

- МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» - 1 077 825,54 руб. 

- МКОУ АГО «Заринская СОШ» - 2 306345,03 руб. 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 2 991 871,89 руб. 

Между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и 

Ачитским городским округом заключено Соглашение от 22.12.2021 №843 «О предоставлении и 

использовании средств резервного фонда Правительства Свердловской области, 
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предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов областного бюджета бюджету 

муниципального образования».  

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа на основании 

уведомлений Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

15.12.2021 года № 070-3137/2 «О предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного 

трансферта…» внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части предоставляемых 

средств из резервного фонда Правительства Свердловской области (приказ финансового 

управления Ачитского городского округа от 15.12.2021 года № 124 «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета Ачитского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов»). 

Главным распорядителем бюджетных средств – Управлением образования Ачитского 

городского округа от 15.12.2021 года до Учреждений были доведены бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств.  

В пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств с 

ИП Иноземцев В.И. на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Учреждениями 

заключены договоры: 

- №362 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании МКУ ДО АГО «АЦДО» на сумму 539 704,30 руб.; 

- №365.1 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации в здании МКОУ АГО 

«Нижнеарийская ООШ» на сумму 553 139,90 руб.;  

- 365.2 от 17.12.2021 года на монтаж системы оповещения о пожаре в здании МКОУ 

АГО «Нижнеарийская ООШ» на сумму 524 685,64 руб.; 

- № 330.1 от 21.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации в здании МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» на сумму 599 641,59 руб.; 

- № 330.2 от 21.12.2021 года на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации 

на чердаке здания МКОУ АГО «Заринская СОШ» на сумму 345 253,68 руб.; 

- № 330.3 от 21.12.2021 года на выполнение работ по монтажу системы оповещения о 

пожаре в здании МКОУ АГО «Заринская СОШ» на сумму 587 622,69 руб.; 

-№ 338.1 от 21.12.2021 года на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации в 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» - филиал «Гайнинская ООШ» на сумму 597 012,26 руб.; 

- № 338.2 от 21.12.2021 года на выполнение работ по монтажу системы оповещения о 

пожаре в МКОУ АГО «Заринская СОШ» - филиал «Гайнинская ООШ» на сумму 176 814,81 

руб.; 

- № 342 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Большеутинский 

детский сад «Ручеёк» на сумму 415 902,21 руб.; 

- № 344.1 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации в здании МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» на 

сумму 414 722,83 руб.; 

- № 344.2 от 17.12.2021 года на монтаж системы оповещения о пожаре в здании МКДОУ 

АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко» на 

сумму 231 810,91 руб.;  

- № 345 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Гайнинский 

детский сад «Чулпан» на сумму 230 542,96 руб.; 

- № 343 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Быковский детский 

сад «Колосок» на сумму 304 757,56 руб.;  
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- № 341 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Афанасьевский 

детский сад «Колосок» на сумму 348 810,40 руб.; 

- № 346 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Каргинский 

детский сад «Березка» на сумму 195 258,81 руб.;  

- № 347 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский 

детский сад «Теремок» по адресу: Свердловская область, с. Русский Потам, ул. Механизаторов, 

2 на сумму 365 707,60 руб.; 

- № 348 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Русскопотамский 

детский сад «Теремок»» по адресу: Свердловская область, с. Русский Потам,  

ул. Механизаторов, 4 на сумму 263 075,87 руб.;  

- № 349 от 17.12.2021 года на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в здании МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Ялымский детский 

сад «Солнышко» на сумму 221 282,74 руб. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

(Цель) Оценка целевого и эффективного использования средств резервного фонда 

Правительства Свердловской области. 

8.1. В нарушение части 9 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, МКУ ДО АГО «АЦДО» внесено 

изменение в план-график позднее, чем за один день до дня заключения контракта. Так, договор 

№ 362 заключен 17.12.2021 года, а план-график в единой информационной системе размещен 

20.12.2021 года. 

8.2. В ходе визуального осмотра установлено, что в здании МКУ ДО АГО «АЦДО» 

Исполнителем фактически выполнены работы по установке приборов (аппаратов) в количестве 

21 шт., в то время как в акте о приемке выполненных работ указаны работы по установке 

приборов (аппаратов) в количестве 36 шт. Оплата выполненных работ осуществлена согласно 

акта о приемке выполненных работ. 

Сравнение объемов принятых и оплаченных работ с объемами фактически выполненных 

работ приведено в таблице № 1. 

Таблице № 1. 
№ 

позиции 

в акте о 

приемке 

выпол-

ненных 

работ 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Количество Стоимость работ, руб. 

Отклонение 

«+» , «-» 

По данным 

акта о приемке 

выполненных 

работ от 

20.12.2021 г. 

Фактически 

выполнены 

работы по 

установке 

По данным 

акта о приемке 

выполненных 

работ от 

20.12.2021 г. 

Фактически 

10 
Прибор или 

аппарат 
шт. 36 21 23 993,00 13 995,00 -9 998,00 

Всего по позиции 23 993,00 13 995,00 -9 998,00 

Всего по смете (прямые затраты + ФОТ + накладные расходы + 

сметная прибыль) 24 477,86 14 277,78 -10 200,08 

 

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 

1.1, 3.2 договора от 17.12.2021 № 362 сумма незаконных расходов по невыполненным работам 

составила 10 200,08 руб.  

8.3. В нарушение требований части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ контрактный 

управляющий МКОУ АГО «Заринская СОШ» не имеет высшего образования или 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 
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8.4. Цена договоров №365.1, №365.2 от 17.12.2022 года заключенных МКОУ АГО 

«Нижнеарийская ООШ» определена в соответствии с локальными сметными расчетами №1-

415.1-2021, №1-415.2-2021 соответственно. Стоит отметить, что локальные сметные расчеты 

утверждены 11.11.2021 года, т.е. ранее даты заключения договоров. Согласно письменным 

пояснениям директора Учреждения, дата утверждения локальных сметных расчетов 11.11.2021 

года указана ошибочно, следовало указать – 17.12.2021 года. 

8.5. В нарушение пункта 2 статьи 73 Бюджетного кодекса РФ МКОУ АГО 

«Нижнеарийская ООШ» представлен реестр закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов, без указания местоположение поставщика, 

подрядчика, исполнителя.  

8.6. В локальных сметных расчетах по монтажу системы оповещения о пожаре и 

монтажу пожарной сигнализации в МКОУ АГО «Заринская СОШ» и в филиале «Гайнинская 

ООШ» исполнителем не указана дата их согласования. 

Установлено по всем объектам проверки: 

8.7. В локальных сметных расчетах, на основании которых определены цены договоров, 

и в актах о приемке выполненных работ в формулу «Компенсация НДС при упрощенной 

системе налогообложения» было включено возмещение затрат на материалы в структуре 

накладных расходов в размере 0,1712 и сметной прибыли - 0,15 на основании Методик по 

определению величины сметной прибыли в строительстве «МДС 81-25.2001» и определению 

величины накладных расходов в строительстве «МДС 81-33.2004», утративших силу с 

01.07.2021 года.  

8.8. В нарушение пунктов 38,53 Инструкции №157н, пункта 4 Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению, утвержденного Приказом Минфина России от 

06.12.2010 № 162н, установленные системы пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре Учреждениями не поставлены на балансовый учет как объекты основных средств на 

счет 101 34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» на сумму: 

- МКУ ДО АГО «АЦДО» - 539 704,30 руб.  

- МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» - 1 077 825,54 руб. 

- МКОУ АГО «Заринская СОШ» - 2 306 345,03 руб. 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 2 991 871,89 руб. 

8.9. В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона № 

402-ФЗ, пунктом 16 Инструкции № 191н, Учреждениями не отражены на счете 10100 

«Основные средства» системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, что 

привело к искажению показателей Баланса (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2022 года, 

которое привело к искажению информации об активах на сумму: 

- МКУ ДО АГО «АЦДО» - 539 704,30 руб.  

- МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» - 1 077 825,54 руб. 

- МКОУ АГО «Заринская СОШ» - 2 306 345,03 руб. 

- МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - 2 991 871,89 руб. 

Таким образом, по МКУ ДО АГО «АЦДО» средства в сумме  539 704,30 руб., по МКОУ 

АГО «Нижнеарийская ООШ» средства в сумме  1 077 825,54 руб., по МКОУ АГО «Заринская 

СОШ» средства в сумме  2 306 345,03 руб., по МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

средства в сумме  2 991 871,89 руб. квалифицируются как искажение бухгалтерской отчетности. 

8.10. В Положениях об учетной политике на 2021 год особенности принятия к учету 

системы пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре Учреждениями не 

установлены. 
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8.11. Комиссиями по поступлению и выбытию активов решение о принятии к учету 

систем пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, как объектов основных средств 

не принималось, что противоречит пункту 34 Инструкции 157н. 

9. Выводы.  

При проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

из резервного фонда Правительства Свердловской области выявлены: 

 – нарушения Закона № 44 – ФЗ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, 

Инструкции №157н, Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н, Федерального закона № 

402-ФЗ, пунктом 16 Инструкции № 191н.  

Отсутствие должного финансового контроля со стороны руководителей и ведущих 

бухгалтеров привело: 

- к искажению бухгалтерской отчетности по МКУ ДО АГО «АЦДО» в сумме  539 704,30 

руб., по МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» в сумме  1 077 825,54 руб., по МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» в сумме  2 306 345,03 руб., по МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» в сумме 2 991 871,89 руб. 

- к незаконному расходованию бюджетных средств областного бюджета по МКУ ДО 

АГО «АЦДО» в сумме 10 200,08 руб.  

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия не поступали. 

11. Предложения (рекомендации) Счетной палаты Ачитского городского округа: 

1. Направить представление МКУ ДО АГО «АЦДО», МКОУ АГО «Нижнеарийская 

ООШ», МКОУ АГО «Заринская СОШ», МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» для 

принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков. 

2. Направить предписание МКУ ДО АГО «АЦДО» для принятия мер по возмещению 

незаконных расходов по невыполненным работам.  

3. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в Думу Ачитского 

городского округа, главе Ачитского городского округа.  

4. Направить копии актов по результатам контрольного мероприятия в Управление 

образования администрации Ачитского городского округа, в прокуратуру Ачитского района. 

5. Счетная палата Ачитского городского округа предлагает руководителям Учреждения: 

– внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты Учреждения;  

– установленные системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 

поставить на балансовый учет как объекты основных средств; 

– учесть замечания и нарушения, выявленные в ходе проведения проверки и принять 

меры по недопущению их в дальнейшем;  

– осуществлять внутренний финансовый контроль на должном уровне. 

6. Счетная палата Ачитского городского округа предлагает Управлению образования 

администрации Ачитского городского округа обеспечить контроль за внесением изменений в 

нормативные правовые акты Учреждений. 

 


