
Информация по результатам проведенного контрольного мероприятия 

«Проверка законного и целевого использования бюджетных средств, 

выделенных администрации МО «Баяндаевский район» на 

приобретение основных средств и материальных запасов в 2018 году» 

 

Контрольно-счетной палатой МО «Баяндаевский район» в июне 

2019 года проведена проверка законного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных администрации МО «Баяндаевский 

район» на приобретение основных средств и материальных запасов в 

2018 году.  

Во исполнение п.34 Инструкции о применении 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 Минфина России от 01.12.2010 N 

157н (далее по тексту Инструкция №157н) принятие к учету объектов 

основных средств осуществляется на основании решения постоянно 

действующей комиссии, состав которой определен в Приложении 1 к 

Учетной политике учреждения и оформленного акта о приеме – 

передаче объекта основного средства.  

Во исполнение п.46 Инструкции № 157н каждому инвентарному 

объекту движимого и недвижимого имущества, кроме объектов 

стоимостью до 3000 рублей включительно, присваивается и наносится 

на объект уникальный инвентарный порядковый номер для 

организации учета и обеспечения сохранности объектов основных 

средств. 

Основные средства переданы в подотчет материально-

ответственным лицам, с которыми заключены договоры о полной 

материальной ответственности.  

По состоянию на 01.01.2019 года сальдо по главной книге по 

счету 010100000 «Основные средства» составляет 98 908 852,89 

(Девяносто восемь миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот 

пятьдесят два) рубля 89 копеек, что соответствует остаткам 

оборотных ведомостей по нефинансовым активам (основным 

средствам). 



На 01.01.2019 сумма амортизации составила 20 397 060,72 

(Двадцать три миллиона триста девяносто семь тысяч шестьдесят) 

рублей 72 копейки.  

Во исполнение п.85 Инструкции № 157н в течение финансового 

года амортизация на объекты основных средств начислялась 

линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Оборотно-сальдовая ведомость по нефинансовым активам 

(ф.0504035) составляется ежемесячно по всем объектам учета в 

количественном и стоимостном выражении. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского 

учета и отчетности, в соответствии со статьей 11 Федерального 

Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными Приказом Министерства 

финансов РФ от 13.06.1995 №49 (в ред. от 08.11.2010), на основании 

распоряжения мэра района от 16.11.2018 №538р/18 «О создании 

комиссии по инвентаризации основных средств и материальных 

ценностей» в период с 19 ноября 2018г. по 23 ноября 2018г. 

проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств по 

состоянию на 19 ноября 2018г. 

В ходе инвентаризации Расхождений между фактическим 

наличием основных средств и данными бухгалтерского учета не 

выявлено. 

Объекты основных средств, вошедшие в выборочную 

инвентаризацию, имеют соответствующие маркировки инвентарных 

номеров. 

 В ходе проверки операций с основными средствами и 

материальными запасами были проверены документы, 

подтверждающие приобретение и принятие к учету объектов основных 

средств, расход материалов, их списание (акты на списание, путевые 

листы) и журналы операций №7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов за 2018 год. 

 Аналитический учет основных средств и материальных запасов 

осуществляется в оборотных ведомостях. 

 В Учреждении на день проверки имеется 10 автотранспортных 

средств. Для проверки учета и списания ГСМ представлены: Журналы 

операций по перемещению и выбытию нефинансовых активов №7; 

путевые листы; акты о списании материальных запасов (ф.0504230). 

Списание ГСМ в проверяемом периоде осуществляется на основании 



путевых листов по нормам, установленным Распоряжением 

Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) «О 

введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте». Учет 

выдачи путевых листов типовой межотраслевой формы 

осуществляется в Журнале учета движения путевых листов № 8, 

который прошнурован, и подписан главным бухгалтером Учреждения. 

В ходе проверки расхождений остатков в Журнале выбытия и 

перемещения нефинансовых активов не выявлено. 

 Все расходы подтверждены оправдательными документами и 

отражены в соответствующих регистрах бухгалтерского учета. 

 Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено. 

 

 


