
 

Информация  

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

Ачитского городского округа 

 «Ачитский детский сад «Улыбка». 

 

За проверяемый период с 01.01.2014 года по 01.07.2015 года проверено 

средств в общей сумме 133 574 594,68 рубля, в том числе: за 2014 год в 

сумме 87 228 603,51 рублей, за 1 полугодие 2015 года в сумме 46 345 991,17 

руб. 

При проведении плановой проверки предупреждение и выявление 

нецелевого и неэффективного использования средств бюджета Ачитского 

городского округа, материальных ценностей, находящихся в муниципальной 

собственности Инспекцией выявлены следующие нарушения:  

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» допустило 

нарушения: 

- пункта 1 статьи 11 Федерального закона N 402-ФЗ; 

- пунктов 6,7,8,9,10,11,12,20 главы 1, пунктов 46, 54, 55, 118 главы 2, 

пунктов 167, 216 главы 3 Приказа 157н; 

- главы 5 части 5.2. Приказа № 65н; 

- постановления № 1241; 

- приказа УО № 519; 

- пункта 20 Постановления АГО № 982; 

- постановления АГО № 216; 

- пунктов 2,4 Указаний № 3210-У; 

- пункта 26 Положения № 749; 

- постановления Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 01.08.2001 N 55 «Об утверждении унифицированной формы 

первичной учетной документации № АО-1» и указаний по применению  и 

заполнению унифицированной формы «Авансовый отчет»; 

- пункта 1.3. главы 1, пункта 2.1. главы 2, пунктов 3.1.1., 3.1.2., 3.3. 

главы 3, пункта 4.2. главы 4 Порядка взимания родительской платы; 

- приказа № 52н; 

- части 3 статьи 65 Закона об образовании; 

- подпункта б) пункта 2.1., подпункт 3) пункта 2.6., пунктов 2.10., 2.12., 

2.13., 2.14. главы 2 Положения о стимулирующей части ФОТ; 

- приказа МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» № 55 от 

27.01.2015 г. «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в 

январе 2015 года»; 

- приказа МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» № 265 от 

22.04.2015 г. «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в 

апреле 2015 года»; 



- статей 57, 66, 67, 144, 282 ТК РФ; 

- пункта 1.8. главы 1, пункта 8.3 главы 8 Устава Учреждения; 

- подпункта 2 пункта 13 главы 2 Постановления АГО № 79; 

- приказа МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» от 30.12.2014 

г. № 1265 «Об утверждении Положения об оплате труда и положения о 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

казенного дошкольного учреждения Ачитского городского округа «Ачитский 

детский сад «Улыбка»; 

- пункта 5.10. главы 5 постановления администрации Ачитского 

городского округа от 6.11.2013 г. № 860 «О методике определения штатной 

численности работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Ачитского городского округа, подведомственных Управлению 

образования администрации Ачитского городского округа»; 

- штатного расписания  от 12.01.2015г.;   

- пункта 25 приказа № 162н; 

- пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 

- пункта 1.5 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации 

от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по  

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;   

- приложения № 4 Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета и Методических указаний по 

их применению»; 

2. В ходе проверки установлено наличие долгосрочной задолженности 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,  в 

том числе детей прекративших обучение в Учреждении по различным 

причинам. По состоянию на 01.07.2015 года просроченная кредиторская 

задолженность составила в сумме 19226,44 руб. и дебиторская 

задолженность в сумме 20175,53руб. 

В результате проведенной плановой  документальной проверки  

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» установлено, 

что неправомерно выплачено денежных средств в сумме 354 199,91 руб. 
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