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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 1 724,80000 1 Направлено представление
от 03.12.2018 

№04-03/299

бюджетных средств, из них: 1 724,80000

доходы
расходы 1 724,80000

средств организаций, из них:
доходы
расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 1 4,20000

2.1
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) 
1 4,20000

2.1.1

Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и

Центральным банком Российской Федерации (п. 2.11 Классификатора

нарушений). Установлен факт не принятия к учету в составе основных средств

объекта имущества, срок полезного использования которого превышает 12

месяцев. Весы фасовочные M-ER 326AF-15.2 CUBE стоимостью 4,20000 тыс.

рублей, оприходованы в состав материальных запасов на счет 105.36 «Прочие

материальные запасы - иное движимое имущество учреждения". Согласно

представленному проверке руководству по эксплуатации весов, срок

гарантийного (бесплатного) обслуживания весов фасовочных M-ER 326AF-

15.2 CUBE составляет 12 месяцев с момента продажи, то есть до 29.05.2018

года. Согласно Общероссийскому классификатору ОК 013-2014 (СНС 2008)

Общероссийскому классификатору основных фондов (принят и введен в

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии от 12.12.2014 года № 2018-ст), далее - ОК 013-2014, «весы

фасовочные» относятся к оборудованию для взвешивания и дозировки

промышленное, бытовое и прочее и отражается по коду 330.28.29.3.Таким

образом, весы фасовочные M-ER 326AF-15.2 CUBE стоимостью 4,20000 тыс.

рублей следовало учесть на балансе в качестве объекта основных средств

1 4,20000

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 4,20000
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 1 4,20000

другое

Меры принятые 

правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименование 
дата/ № 

документа
краткая информация

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя школа»

2. Тема контрольного мероприятия: проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Елизовского муниципального района, а также 

средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации на реализацию в 2017 году мероприятий, в части задачи № 4 

«Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры образовательных организаций Елизовского муниципального района с учетом создания безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», задачи № 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Елизовском муниципальном районе» подпрограммы 2 «Развитие 

общего образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

3. Дата акта контрольного мероприятия: 08.11.2018 года

№ 

п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний) Меры, принятые КСП ЕМР 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

наименование дата/ № документакол-во
сумма                

(тыс.руб.)

№ 

п/п
наименование 

8

I Итоги мероприятия 

В период проведения проверки весы фасовочные

M-ER 326AF-15.2 CUBE стоимостью 4,20000 тыс.

рублей оприходован в состав основных средств

Учреждения (акт о приеме-передаче объектов

нефинансовых активов от 18.10.2018 года №

БМ000007 (ф.0504101))и в соответствии с

пунктом 50 Инструкции, утвержденной приказом

МФ РФ № 157н, подпунктом б) пункта 39

Федерального стандарта бухгалтерского учета для

организаций государственного сектора «Основные

средства» (утв. Приказом Министерства Финансов

Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н)

списан с балансового учета с одновременным

отражением объекта основных средств на

забалансовом счете 21 «Основные средства в

эксплуатации»

II Устранено нарушений и недостатков, применено бюджетных мер принуждения, меры административного воздействия в соответствии с КоАП


