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СПРАВКА

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности 

использования средств бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас. 

направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании городской округ город Лангепас» на 2014-2020 годы», 

за 2014 год»
(наименование контрольного м ероприятия)

на объекте ЛГ МАДОУ ДСОВ №5 «Дюймовочка» (далее -  Учреждение).
(наименование объекта контрольного м ероприятия)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

1.1. П.п. 1.3 п.1 раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы КСО города 

Лангепаса на 2015 год;

1.2. Распоряжение КСО города Лангепаса от 09.04.2015 №30-рк.

2. Предмет контрольного мероприятия: документы, подтверждающие объемы 

финансирования расходов, кассовое исполнение, целевое и эффективное использование средств 

бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас, направленных 

на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ город Лангепас» на 2014-2020 годы».

3. Проверяемый период деятельности: 2014 год, иные периоды деятельности, 

связанные с освоением средств, выделенных в 2014 году.

4. Вопросы контрольного мероприятия: законность, результативность, целевое 

и эффективное использование средств бюджета муниципального образования городской округ 

город Лангепас, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании городской округ город Лангепас» на 2014-2020 

годы».

5. Срок проверки: с 05.05.2015 по 30.06.2015.

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:



Юридический адрес объекта контрольного мероприятия: 628672, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Солнечная, д.16 Б.

Идентификационный номер налогоплательщика и КПП: 8607008728/860701001. 

Сведения о замещении должностей руководителя и главного бухгалтера объекта контрольного 

мероприятия за проверяемый период:

Синицына Надежда Васильевна, заведующий Учреждения с 03.06.2013 по настоящее 

время (распоряжение администрации города Лангепаса от 03.06.2013 №363-рл);

Миронова Елена Леонтьевна, главный бухгалтер Учреждения с 01.06.2011 (приказ 

Учреждения от 01.06.2011 №14-к.);

Маслова Алена Владимировна, главный бухгалтер Учреждения с 02.06.2014 по дату 

выхода из отпуска по беременности и родам главного бухгалтера Е.Л. Мироновой (приказ 

Учреждения от 02.06.2014 №17-к.).

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Постановлением администрации города Лангепаса от 11.10.2013 №1496 (ред. от 

31.12.2014) утверждена муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ город Лангепас» на 2014-2020 годы» (далее -  Программа).

Целями Программы является:

1. Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы качественного и доступного 

образования, в соответствии с требованиями инновационного развития экономики города, 

региона и современными потребностями общества;

2. Создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в каникулярный период;

3. Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории города 

Лангепаса;

4. Развитие и совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, формирование гражданской и социальной ответственности детей и подростков 

образовательных учреждений;

5. Формирование эффективной системы управления.

Между управлением образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса и Учреждением заключено соглашение от 09.01.2014 «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета городского округа город Лангепас муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению субсидии на иные цели» (далее -  Соглашение).

Заключены дополнительные соглашения: от 06.03.2014, от 18.04.2014, от 02.06.2014, 

от 24.10.2014, от 29.10.2014, от 11.11.2014, от 30.12.2014.

Учреждению субсидии перечислены платежными поручениями по ст. КОСГУ 241:

-от 10.04.2014 №763 в сумме 36 140,00 рублей;

- от 21.05.2014 №1171 в сумме 3 558,88 рублей;

- от 23.06.2014 №1532 в сумме 3 558,88 рублей;



- от 03.07.2014 № 1637 в сумме 100 000,00 рублей;

- от 21.07.2014 №1823 в сумме 3 558,88 рублей;

- от 20.11.2014 №2801 в сумме 24 000,00 рублей;

-от 02.12.2014 №2880 в сумме 500,00 рублей.

В рамках реализации п.п. 1.5 «Участие в I  Конференции руководителей дошкольных 

образовательных организаций в Уральском Федеральном округе» задачи 1 подпрограммы I 

мероприятий Программы между Учреждением и ООО «Межрегионразвитие» заключен 

договор от 11.03.2014 №ОКД-1 У/027-1 на участие в I Конференции руководителей дошкольных 

образовательных организаций в Уральском федеральном округе (далее -  Конференция). 

Предметом договора является оказание услуг по обеспечению участия в работе Конференции 

на сумму 36 140,00 рублей. Дата проведения Конференции 23-25.04.2014.

Представлен акт об оказании услуг от 23.04.2014 №027 на сумму 36 140,00 рублей 

подписанный Н.В. Синицыной 25.04.2014. Оплата услуг произведена платежным поручением 

от 18.04.2014 №345 по ст. КОСГУ 226 на основании счета от 11.03.2014 №ОКД-1 У/027-1.

Участником Конференции согласно командировочному удостоверению от 18.04.2014 

№78к, распоряжению администрации города Лангепаса от 14.04.2014 №52-рк «О направлении 

работника в командировку» являлась Н.В. Синицына (заведующий Учреждением).

Согласно Соглашению на мероприятие, предусмотренное п.п. 1.5, Учреждению выделена 

субсидия в размере 36 140,00 рублей, исполнение составило 100%.

В рамках реализации п.п. 1.6 «Участие в Евразийском конгрессе работников дошкольного 

образования -  2014 г. Екатеринбург» задачи 1 подпрограммы 1 мероприятий Программы 

между Учреждением и ООО «Межрегионразвитие» заключен договор от 29.10.2014 

№ЕКД-1У/104 на участие в Евразийском конгрессе работников дошкольного образования -  

2014 г. Екатеринбург (далее -  Конгресс). Предметом договора является оказание услуг по 

обеспечению участия в работе Конгресса на сумму 24 500,00 рублей. Дата проведения 

Конгресса 26-28.11.2014.

Представлен акт об оказании услуг от 26.11.2014 №104/2 на сумму 24 500,00 рублей 

подписанный Н.В. Синицыной 28.11.2014. Оплата услуг произведена платежными поручениями 

от 21.11.2014 №1230 на сумму 24 000,00 рублей и от 04.12.2014 №1284 на сумму 500,00 рублей 

по ст. КОСГУ 226 на основании счета от 29.10.2014 №ЕКД-1У/103.

Участником Конгресса согласно командировочному удостоверению от 05.1 1.2014 

№263к, распоряжению администрации города Лангепаса от 11.11.2014 №219-рк 

«О направлении работника в командировку» являлась Н.В. Синицына (заведующий 

Учреждением).

Согласно Соглашению на мероприятие, предусмотренное п.п.1.5, Учреждению выделена 

субсидия в размере 24 500,00 рублей, исполнение составило 100%.

В рамках реализации п.п.2.1 «Обеспечение безопасных условий пребывания детей 

в местах отдыха и оздоровления детей в местах отдыха и оздоровления на территории



города (установка видеокамер, шлагбаумов и т.д.), в том числе акауиыидная обработка, 

дератизационная обработка территорий и лаврииидная обработка водоемов прилегающих 

к организациям отдыха и оздоровления детей, приобретение медикаментов, благоустройство 

территорий детских дошкольных образовательных учреждений (завоз песка, установка 

песочниц)» задачи 2 подпрограммы 2 мероприятий Программы Учреждением с ФБУЗ «ЦГиЭ 

в ХМАО-Югре» заключен договор от 19.03.2014 №71 на проведение акарицидной обработки 

территории Учреждения, общей площадью 0,52 га. на сумму 10 676,64 рублей.

Выполнение работ по акарицидной обработке оформлено актами об оказании услуг:

-от 16.05.2014 №ЛА000512 на сумму 3 558,88 рублей;

-от 18.06.2014 №ЛА000686 на сумму 3 558,88 рублей;

-от 15.07.2014 №ЛА000869 на сумму 3 558,88 рублей.

Оплата стоимости выполненных работ произведена платежными поручениями 

по ст. КОСГУ 226:

-от 27.05.2014 №533 на сумму 3 558,88 рублей на основании счета-фактуры от 16.05.2014 

№ ЛА000512;

-от 30.06.2014 №714 на сумму 3 558,88 рублей на основании счета-фактуры от 18.06.2014 

№ЛА000686;

-от 30.09.2014 №1054 на сумму 3 558,88 рублей на основании счета-фактуры от 15.07.2014 

№ЛА000869.

Согласно Соглашению на мероприятие, предусмотренное п.п.2.1, Учреждению выделена 

субсидия в размере 10 676,64 рублей, исполнение составило 100%.

В рамках реализации п.п. 2.1 «Проведение капитальных (текущих) ремонтов зданий и 

сооружений» задачи 7 подпрограммы 1 мероприятий Программы Учреждением заключен 

договор с ООО «Профремстрой» от 11.06.2014 №06/14-002 на выполнение работ по ремонту 

крыльца на сумму 35 000,00 рублей в срок до 30.06.2014. Представлен локальный сметный 

расчет, сметная стоимость ремонтных работ по которому составила 35 000,00 рублей.

Выполнение ремонтных работ отражено в акте о приемке выполненных работ за июнь 

2014 года на сумму 35 000,00 рублей. Оплата выполненных работ осуществлена платежным 

поручением от 11.07.2014 №784 на сумму 35 000,00 рублей по ст. КОСГУ 225 на основании 

счета-фактуры от 25.06.2014 №133.

Согласно Соглашению на мероприятие, предусмотренное п.п.2.1, Учреждению выделена 

субсидия в размере 35 000,00 рублей, исполнение составило 100%.

В рамках реализации п.п. 2.3 «Укрепление поэюарной, антитеррористыческой, 

санитарно-эпидемиологической безопасности» задачи 7 подпрограммы 1 мероприятий 

Программы на основании акта комиссионного обследования на предмет антитеррористической 

защищенности объекта от 21.06.2013, Учреждением заключены договоры на выполнение работ 

по монтажу системы охранного видеонаблюдения с ИП Назимовым Р.Г. от 02.06.2014 №17



на сумму 30 000,00 рублей и №18 на сумму 35 000,00 рублей. Срок выполнения работ 

по договорам с 02.06.2014 по 30.07.2014.

Представлены локальные сметные расчеты на сумму 30 000,00 рублей и 35 000,00 

рублей, ведомости объемов работ.

Оформлены две справки о стоимости выполненных работ и затрат от 26.06.2014, два акта

о приемке выполненных работ от 26.06.2014 на сумму 30 000,00 рублей и 35 000,00 рублей. 

Оплата выполненных работ осуществлена платежным поручением от 11.07.2014 №779 

на сумму 65 000,00 рублей по ст. КОСГУ 226 на основании счетов-фактур от 27.06.2014 №59 и 

№60 на общую сумму 65 000,00 рублей.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 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» (далее -  

приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н) материальные объекты имущества, независимо 

от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев и предназначенные для 

неоднократного (постоянного) использования, принимаются к учету в качестве основных 

средств.

Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94, утвержденным 

Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 №359 (далее -  ОКОФ), (п.45 приказа 

Минфина РФ от 01.12.2010 №157н) в подразделе 14 000000 «Машины и оборудование» 

предусмотрен код 14 3230020 «Аппаратура звуко- и видеозаписывающая, воспроизводящая», 

который входит в группу 14 3230000 «Аппаратура теле- и радиоприемная», предусмотренную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (п.44 приказа Минфина РФ 

от 01.12.2010 №157н). Согласно классификации основных средств эта группа относится 

к четвертой амортизационной группе со сроком полезного использования свыше 5 до 7 лет 

включительно.

Приобретенные нефинансовые активы (конструктивные элементы системы охранного 

видеонаблюдения) относятся к вышеуказанным группам, но в учете в качестве основных 

средств Учреждением не отражены. Приказы комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Лангепаса (далее -  КУМИ) о закреплении основных 

средств на праве оперативного управления отсутствуют.

Таким образом, установлено нарушение:

- приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 

№424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества» на общую сумму 65 000,00 рублей, выразившееся в невнесении в 

реестр записей об изменении сведений о муниципальном движимом имуществе, учтенном в



разделе 2 реестра, осуществляемых на основании письменных заявлений указанных лиц, к 

которым прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений. 

Соответствующие заявления предоставляются в орган местного самоуправления, 

уполномоченный на ведение реестра, в 2-недельный срок с момента изменения сведений об 

объектах учета;

- приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н на общую сумму 65 000,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия Учреждением представлено письмо председателю 

КУМИ А.Г. Марочкину от 15.06.2014 №366 о просьбе увеличения балансовой стоимости 

основного средства (система видеонаблюдения в составе, инвентарный номер10100401010) на 

сумму 65 000,00 рублей и о разрешении произвести корректировку в бухгалтерском учете.

Согласно Соглашению на мероприятие, предусмотренное п.п.2.3, Учреждению выделена 

субсидия в размере 65 000,00 рублей, исполнение составило 100%.

Согласно постановлению администрации города Лангепаса от 31.12.2014 №2095 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ город Лангепас» на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Лангепаса от 11.10.2013 №1496 (ред. от 16.10.2014)» 

финансирование на 2014 год не предусмотрено по п.п. 2.1, 2.3 задачи 7 подпрограммы 1 

мероприятий Программы.

Денежные средства, выделенные по Соглашению от 09.01.2014 (дополнительное 

соглашение от 30.12.2014), освоены в сумме 171 316,64 рублей или в размере 100%.

Общий объем денежных средств, проверенных в рамках контрольного мероприятия, 

составил 171 316,64 рублей, в том числе бюджетных средств 171 316,64 рублей.

Справка составлена на 7 (семи) страницах в 2 экземплярах:

1 экз. -  КСО города Лангепаса;

1 экз. -  Учреждению.

Руководитель контрольного мероприятия:
Председатель
контрольно-счетного органа муниципального
образования городской округ город Лангепас Т.М. Елисеева

Заместитель руководителя контрольного мероприятия:
Заместитель председателя 
контрольно-счетного органа муниципального 
образования городской округ город Лангепас Е.А. Пастушенко

Участники контрольного мероприятия:
Аудитор
контрольно-счетного органа муниципального 
образования городской округ город Лангепас З.П. Лунева



Аудитор
контрольно-счетного органа муниципального 
образования городской округ город Лангепас

Со справкой ознакомлены:
Заведующий ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 
« / / ?» 2015г.

Главный бухгалтер ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 
« - / /  » _______ 2015г.

Экземпляр справки получил:
Главный бухгалтер ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 
«_^21» ______ 2015г.

И.С. Гордиевских 

Н.В. Синицына 

А.В. Маслова

А.В. Маслова


