
Объект проверки: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39 «Ромашка».  

Срок проведения проверки: с 16.01.2020 по 29.01.2020.  

Тема проверки: проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

Основание: план проведения ревизий и проверок Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района в сфере бюджетных правоотношений на 

первое полугодие 2020 года. 

 

                Результаты проверки:  

 

В ходе проведения проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

в МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 установлено следующее: 

 в нарушение пункта 37  Инструкции по применению 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, утвержденной 

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», МАДОУ «Д/с № 39 

«Ромашка» учитывает имущество на которое отсутствует решение учредителя на счете 101.20 

«Основные средства – особо ценное имущество учреждения» на общую сумму 951 972,00 

рублей; 

 в нарушение пункта 3 Методических указаний, утвержденных приказом 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» инвентарные карточки учета нефинансовых активов 

(ф.0504031) и инвентарные карточки группового учета нефинансовых активов (ф.0504032) по 

отдельным объектам основных средств, оформлены по формам, утвержденным приказом 

Минфина России от 15.12.2010 №173н, утратившим силу с 18.06.2015; 

 в нарушение пункта 3 Методических указаний, утвержденных приказом 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» в актах о списании объектов нефинансовых активов 

за 2019 год отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты, а именно не отражено 

заключение комиссии, не указан полный перечень приложенных документов, не заполнены 

результаты выбытия; 

 в протоколе заседания комиссии по выбытию активов от 28.02.2019 отсутствует 

подпись председателя комиссии, что ставит под сомнение принятое решение о списании; 

 в нарушение пункта 117  Инструкции по применению 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, утвержденной 

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», МАДОУ «Д/с № 39 

«Ромашка» учитывает нефинансовые активы (книжную продукцию, методическую литературу) 

в количестве 424 штуки на общую сумму 99 990,00 рублей на счете 101.00 «Основные средства», 



в то время как они должны учитываться на счете 105.00 «Материальные запасы»; 

 в состав инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации 

нефинансовых активов в МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» в период с 15 октября 2019 года по 31 

октября 2019 года было включено проверяемое материально-ответственные лицо – ХХХХ., тогда 

как проверка самих себя противоречит смыслу инвентаризации, а материально-ответственное 

лицо выступает именно как проверяемое, а не как проверяющее (п.2.8, п.2.10 приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»), так как 

одной из основных целей инвентаризации является сопоставление фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета; 

 в нарушение пункта 3 Методических указаний, утвержденных приказом 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» в актах о результатах инвентаризации с №0000-

000002 по №0000-000009, с №0000-000011 по №0000-000027 от 31.10.2019 отсутствуют 

обязательные для заполнения реквизиты, не отражены результаты инвентаризации; 

 в нарушение пункта 1.3 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» в актах о результатах инвентаризации с №0000-000018 по №0000-

000027 от 31.10.2019 не указано конкретное материально ответственное лицо, подлежащее 

инвентаризации; 

 в нарушение пункта 3 Методических указаний, утвержденных приказом 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», пункта 2 Приложения №7 к учетной политике 

МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» на 2019 год в отдельных инвентаризационных описях, 

оформленных по результатам инвентаризации перед созданием годового отчета за 2019 год  по  

приказу от 07.10.2019 № 237-ОД, не заполнено фактическое наличие инвентаризируемого 

имущества; 

 в нарушение пункта 3 Методических указаний, утвержденных приказом 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», пункта 2 Приложения №7 к учетной политике 

МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» на 2019 год в инвентаризационных описях, оформленных по 

результатам инвентаризации перед созданием годового отчета за 2019 год  по  приказу от 

07.10.2019 № 237-ОД , не определен статус объекта и целевая функция актива; 

 в нарушение Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов», пункта 2 приложение №7 к учетной политике МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» на 2019 

год МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» в инвентаризационных описях, оформленных по результатам 

инвентаризации перед созданием годового отчета за 2019 год  по  приказу от 07.10.2019 № 237-

ОД, не определено наличие или отсутствие признаков обесценения активов; 

 в нарушение пункта 383  Инструкции по применению 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, утвержденной 

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», в акте приема-передачи от 

ХХ.ХХ.ХХХХ по имуществу, переданному в безвозмездное пользование ХХХХ,  по договору от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ отсутствует его стоимость; 

 в нарушение пунктов 38, 39  Инструкции по применению 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, утвержденной 

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», пункта 7 Федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства», МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» в 

проверяемом периоде учитывало нефинансовые активы (театральные костюмы) в общей сумме 

62 373,55 рублей на забалансовом счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)», в то время как они должны учитываться на счете 101.00 

«Основные средства»; 

 в нарушение требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктами 98, 99, абзацем 1 пункта 385 

Инструкции, утвержденной 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», МАДОУ 

«Д/с № 39 «Ромашка» в проверяемом периоде выданы материальные ценности со счета 105 

«Материальные запасы» сотрудникам учреждения в личное пользование (например: кастрюля, 

нож, одеяло п/ш, чайник 3 л. и т.д.) и отнесены на забалансовый счет 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» (по состоянию на 

01.01.2020  на общую сумму 2 070 549,78 рублей), при этом указанный счет предназначен для 

учета форменного обмундирования, специальной одежды и иного имущества выданного 

учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) 

обязанностей, а использование (потребление) таких материальных ценностей, как кастрюля, нож, 

одеяло п/ш, чайник 3 л. и т.д., является не личным пользованием, а используется (потребляется) 

в процессе деятельности учреждения и подлежит учету на счете 105 «Материальные запасы». 

Неправомерное отнесение материальных запасов на забалансовый счет 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» привело к искажению 

данных Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) и Справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730) бухгалтерской отчетности МАДОУ «Д/с № 39 

«Ромашка» за 2019 год; 

 в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пунктов 21 Инструкции, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», отдельные показатели годовой 

бухгалтерской отчетности МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» за 2019 год искажены более чем на 

10%, а именно: 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  к форме 0503730 

«Баланс государственного (муниципального) учреждения» бухгалтерской отчетности за 

2019 год по строке 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)», неправомерно отражены материальные ценности, 
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подлежащие учету на счете 105 «Материальные запасы»; 

 в нарушение раздела 4 Учетной политики МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» на 2019 год 

списание мягкого и хозяйственного инвентаря частично проводилось по акту о списании 

материальных запасов (ф.0504230), а не по акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

(ф.0504143); 

 в нарушение пункта 3 Методических указаний, утвержденных приказом 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», пункта 2 приложения №7 к Учетной политике 

МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» на 2019 год при проведении ежегодной инвентаризации 

материальных запасов, вместо инвентаризационных описей по объектам нефинансовых активов 

(ф.0504087) МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» использовались инвентаризационные описи товарно-

материальных ценностей (ф.0317004). В данных описях не заполнено фактическое наличие; 

 в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.09.2017, 

заключенном с учителем-дефектологом ХХХХ, содержатся недостоверные сведения об отчестве 

материально ответственного лица (ХХХХ). В приказе о переводе работника на другую работу от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ ХХХХХ, договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности подписан так же ХХХХ; 

 в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности от ХХ.ХХ.ХХХХ, 

заключенном с младшим воспитателем ХХХХ, содержатся недостоверные сведения об отчестве 

материально ответственного лица (ХХХХ). Договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности подписан ХХХХ; 

 в нарушение пункта 340  Инструкции по применению 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, утвержденной 

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», МАДОУ «Д/с № 39 

«Ромашка» не ведет аналитический учет по забалансовому счету 04 «Сомнительная 

задолженность», в разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения 

учитывалась задолженность дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного 

наименования, а так же иных реквизитов, необходимых для определения задолженности 

(дебитора) в целях возможного ее взыскания; 

 в нарушение пункта 372  Инструкции по применению 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, утвержденной 

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», МАДОУ «Д/с № 39 

«Ромашка» не ведет аналитический учет по забалансовому счету 20 «Задолженность, 

невостребованная кредиторами», в разрезе видов выплат (поступлений), по которым на балансе 

учреждения учитывалась задолженность учреждения по кредиторам, с указанием его полного 

наименования, а так же иных реквизитов, необходимых для определения кредитора и 

задолженности в целях регистрации принятого (принимаемого) денежного обязательства 

(требования кредитора) и его оплаты; 

 в соответствии с пунктом 9 Инструкции, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 



(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», пунктом 1.5 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», приказом от ХХ.ХХ.ХХХХ №ХХ 

МАДОУ «Д/с № 39 «Ромашка» не представлены к проверке документы по проведению 

инвентаризации расчетов по забалансовым счетам 04 «Сомнительная задолженность» и 20 

«Задолженность, невостребованная кредиторами»; 

 в представленных к проверке документах отсутствует информация о дате 

возникновения задолженности и информация о конкретных обязательствах (договорах) на 

забалансовых счетах 04 «Сомнительная задолженность» и 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами», что не позволяет сделать вывод о правомерности отнесения дебиторской и 

кредиторской задолженности с балансовых счетов. 

 


