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Информация о результатах плановой тематической проверки 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Перелучи» 

 
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена плановая тематическая проверка в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа д. Перелучи» 

(далее – МБОУ СОШ д.Перелучи, Учреждение) за период с 01.01.2016г. по 01.09.2018г. 

по теме: «Полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных программ, 

в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; эффективность и 

правомерность использования финансовых ресурсов и имущества» (акт проверки  от 21 

ноября 2018г.). 

В ходе контрольных мероприятий в МБОУ СОШ д.Перелучи установлены 

следующие основные нарушения при ведении финансово-хозяйственной деятельности: 

* В 2016 году Учреждением не выполнено установленное муниципальное задание 

и превышено установленное предельно-допустимое отклонение при невыполнении 

плана по показателям: «Число обучающихся от 1 до 3 лет за исключением обучающихся 

с ОВЗ» - отклонение от плана на 67%; «Число обучающихся за исключением 

обучающихся с ОВЗ по реализации программ среднего общего образования» – 

отклонение от плана на 44%.  

 * В нарушение пункта 6 Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Боровичского муниципального района и города Боровичи и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, утв. постановлением Администрации 

муниципального района № 2676 от 28.12.2015, Учреждением не размещены отчеты о 

выполнении муниципального задания за 2016 год, 2017 год в сети «Интернет» на 

официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru). 

* Должным образом не проводятся мероприятия по истребованию задолженности 

по оплате за детский сад с родителей.  

* В Учреждении ведется учет хозяйственных операций с нарушениями 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и Инструкции 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета №157н от 01.12.2010г.,  а 

именно:  

- Первичные документы к Журналам операций не подобраны в хронологическом 

порядке, некоторые регистры учета отсутствуют (в ходе проверки были запрошены), не 

составляются и не подшиваются бухгалтерские справки на исправление ошибок и 

внесение изменений – в нарушение пункта 11 и 18 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.) 

- На один банковский (лицевой) счет необоснованно сформированы два Журнала 

операций с безналичными денежными средствами на каждый из источников 

финансирования – в нарушение пункта 157 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. и Приказа Минфина России от 

30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета». 

- Приложенные к платежным поручениям списки на перечисление заработной 

платы сотрудникам на банковские карты в 2018 году не заверены руководителем и 

главным бухгалтером (заверены за редким исключением) – в нарушение статьи 9 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* При инвентаризации трудовых книжек выявлено, что в 7 (семи) книжках 

отсутствует запись о принятии на работу в МАОУ СОШ д.Перелучи - в нарушение 

пункта 8 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 
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книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2003 N 225.        

* Один из работников, не имеющий профессионального педагогического 

образования, был принят на работу с 01.09.2001г. по профессии «учитель» в нарушение 

части 1 статьи 46  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

образовании в РФ".    

* В Положении об оплате труда работников Учреждения от 30.12.2016г. и от 

29.12.2017г. предусмотрены случаи выплаты материальной помощи директору 

учреждения, заместителю директора, главному бухгалтеру учреждения, не 

предусмотренные пунктом 17 Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений Боровичского 

муниципального района, утв. постановлением Администрации муниципального района 

от 29.04.2014 № 1195.  

* В июне 2016 года при возложении обязанностей директора на зам. директора по 

УВР некоторые приказы были подписаны директором, которая находилась в очередном 

ежегодном отпуске. 

* Необоснованно не числится задолженность по заработной плате в расчетных 

листках на конец каждого месяца несмотря на её наличие – в нарушение статьи 136 

Трудового кодекса РФ.  

* Учреждением не всегда обеспечена достоверная аналитика при подтверждении 

данных о задолженности перед работниками по оплате труда на конец месяца в 

нарушение пункта 3 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета № 157н от 01.12.2010г.  

* Сроки выплаты заработной платы не соблюдаются – в нарушение статьи 136 

Трудового кодекса РФ и коллективного договора.  

* По состоянию на 01.01.18г. размер просроченной задолженности перед 

бюджетом (НДФЛ, налог на имущество, прочие платежи в бюджет) и во внебюджетные 

фонды составил 98,5 тыс.руб. - в нарушение статей 226, 383 и 431 Налогового кодекса 

РФ. 

* По сост. на 01.09.2018г. сумма просроченной задолженности по страховым 

взносам в Пенсионный фонд возросла за 8 мес. в 3,7 раза и составила 161 тыс.руб.  

* Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками должным 

образом не организован, учет запутан, непрозрачный, создает почву для 

злоупотреблений, а именно: 

- Перед составлением годовой отчетности инвентаризация обязательств в 

Учреждении должным образом не проведена – акты сверки имеются не со всеми 

поставщиками и подрядчиками, не проведена инвентаризация обязательств по 

состоянию на 01 января – в нарушение пункта 20 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. 

- Инвентаризация обязательств проводится в Учреждении формально, увеличение 

кредиторской задолженности перед некоторыми поставщиками и подрядчиками в 

некоторых случаях осуществлено без оформления бухгалтерской справки на 

исправительные проводки, без приложения оправдательных документов (актов сверки и 

пр.).   

- Неоднократно без каких-либо оснований производился перенос сумм 

задолженности на коды других источников финансирования (с бюджетных средств на 

внебюджетные и наоборот).  

- Журналы операций по расчетам не соответствует требованиям Методических 

указаний по применению форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, утв. Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. Должным 

образом не регистрируются документы,  принимаемые к учету по выполненным работам 
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подрядчиками, по поставке товаров – реквизиты актов выполненных работ, накладных 

не указаны в журнале операций.   

- Неправильно применяются коды КОСГУ при классификации фактических 

расходов, таким образом, бухгалтерская отчетность достоверно не отражает 

информацию о направлениях произведенных расходов в Учреждении – в нарушение 

пункта 1 статьи 13 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 

06.12.2011г.  

- Счет 20600 "Расчеты по выданным авансам" применяется с нарушением пунктов 

205-206 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 

157н от 01.12.2010г., он необоснованно корреспондирует со счетами фактических 

расходов и счетами учета нефинансовых активов, нет увязки со счетом 30200 «Расчеты 

по принятым обязательствам». 

* Имеются случаи, когда к бухгалтерскому учету не были приняты объекты 

основных средств или приняты с заниженной стоимостью – в нарушение пункта 2 

статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и 

пункта 47 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 

157н от 01.12.2010г., также пункта 15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Основные средства", утв. Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 257н (действ. с 01.01.2018г.). К примеру: 

- Не принято к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств 

объектовое оборудование (объектовая станция) для передачи извещений на ПАК 

Стрелец-Мониторинг в МЧС стоимостью 86,2 тыс.руб.  

- Занижена первоначальная стоимость некоторых основных средств при её 

неправильном формировании в связи с тем, что в стоимость основного средства не были 

включены затраты по доставке объектов.  

* Учреждением в течение всего проверяемого периода были совершены крупные 

сделки без предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения – 

Администрации Боровичского муниципального района – в нарушение пункта 13 статьи 

9.2. Федерального закона "О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ от 12.01.1996г. 

* При отсутствии утвержденного и размещенного на сайте Положения о закупках 

все закупки Учреждением в 2017 году совершены без проведения конкурентных 

процедур, с заключением договоров у единственного поставщика с превышением 

допустимой 50% доли от совокупного годового объема закупок (по факту 61%) - в 

нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок» № 44-ФЗ.  

Также допущено превышение допустимой доли закупок у единственного 

поставщика в течение 8 мес. 2018 года  - 67%. 

* Учреждением осуществлены неэффективные расходы по уплате пеней, 

штрафов, неустоек поставщикам за коммунальные услуги, в Пенсионный фонд, 

МИФНС № 1 по Новгородской области на общую сумму в проверяемом периоде 129,5 

тыс.руб. 

* Имеет место невыполнение норм питания по многим продуктам (по факту 

расхода продуктов питания к норме), к примеру, в декабре 2017г.:  

- по интернату: сметана – 0%, рыба – 18%, сыр – 19%, овощи – 24%, яйцо – 24%, 

мясо – 47%;  

- по детскому саду: мясо – 12%, сок – 17%, сметана – 38%, рыба – 47%, фрукты – 

48%. 

* При списании продуктов питания в ходе сверки меню-требований с 

накопительной ведомостью, к примеру, за декабрь 2017 года выявлены следующие 

расхождения: по маслу сливочному недостача 170гр., по картофелю – излишки 3,6кг. 

* При списании продуктов питания ежемесячно было допущено превышение 
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нормы питания на 1 ребенка, создающее почву для злоупотребления. Чаще всего 

превышение нормы списания по детскому саду и наибольший процент по 

наименованию «мясо птицы», к примеру, в декабре 2017 года превышение составило 

278%, в ноябре 2017г. – 259%, также по колбасе превышение нормы составило в декабре 

2017г. 148%, в августе 2017г. – 141% и т.д.    

В нарушение технологических карт и Сборника рецептур в дошкольных 

организациях при приготовлении первых блюд «щи из свежей капусты», «борщ из 

свежей капусты» (где в основе приготовления блюда – бульон или вода), в Учреждении 

при списании мясо птицы согласно меню-требованиям включено в состав данных блюд 

к выдаче – 20 г мяса птицы на 1 чел. 

Расход колбасы осуществлялся также с превышением норм, к примеру, по блюду 

«пюре с колбасой» расход колбасы по факту составлял в отдельные дни августа 2017г.– 

100 г, 78 г на 1 чел. при норме 50 г для детей 3-7 лет. 

* При передаче с 01.01.2018г. в безвозмездное пользование ООО «Школьное 

питание» торгово-технологического, холодильного оборудования и мебели не получено 

согласие учредителя - Администрации Боровичского муниципального района согласие 

учредителя – в нарушение статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях".  

* Договор с ООО «Школьное питание» не содержит  существенных условий 

договора: не указана стоимость услуг по договору, цена единицы услуги, порядок 

расчетов. В связи с отсутствием документа по экономическому обоснованию цен на 

питание, предусмотренного договором, Учреждением не обеспечена возможность 

анализа тарифов на предмет необоснованного включения в них затрат, которые в 

настоящее время оплачиваются за счет Учреждения – электроэнергии и иных 

коммунальных услуг, трудозатрат на приготовление блюд  - заработной платы повара и 

т.д. 

* В нарушение договора с ООО «Школьное питание» исполнителем услуг по 

горячему питанию не возмещались Учреждению расходы по коммунальным услугам, 

электроэнергии; ремонты кухонного и обеденного залов проведены в 2018г. за счет 

Учреждения, а не за счет исполнителя услуг. 

По результатам анализа расходов прошлых периодов заключение договора с ООО 

«Школьное питание» в 2018г. является экономически неэффективным - в нарушение 

статьи 34 Бюджетного кодекса РФ. 

* В проверяемом периоде не размещались в Единой информационной системе в 

сфере закупок (ЕИС) План-график, План закупок, информация о закупках и исполнении 

контрактов – в нарушение части 3 статьи 4 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок» № 44-ФЗ.    

* За проверяемый период с 01.01.2016г. по 01.09.2018г. Учреждению 

благотворительным фондом была оказана помощь в качестве добровольных 

пожертвований в виде денежных средств, основных средств и материалов (далее - 

имущество) на общую сумму 16млн.731тыс.руб., в том числе товарно-материальных 

ценностей на 9млн.073тыс.руб. (строительных, электро-, сантехнических материалов и 

пр.), использование которых в интересах Учреждения документально не подтверждено. 

В частности:   

- Не оформлены документы (накладные или акты приема-передачи) по передаче 

материалов подрядчикам для проведения ремонта или для иных целей, подпись 

получателя материальных ценностей отсутствует – в нарушение статьи 9 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.     

- Подрядчиками не представлен отчет об израсходовании материала заказчика – в 

нарушение пункта 1 статьи 715 Гражданского кодекса РФ. 

consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D2726EC53A8C05F3DA6B29D0E0612974E9C96BC57205A51D2DD61C9C31E8A61E9DA46BB477D44D5327C05AEA20sDGBM
consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D2726EC53A8C05F3DA6B29D0E0612974E9C96BC57205A51D2DD61C9C31E8A61E9DA46BB477D44D5327C05AEA20sDGBM


 5 

- В инвентарных карточках на здания в разделе 4 «Сведения о внутреннем 

перемещении объекта и проведении ремонта» не заполнены сведения о ремонтах, 

несмотря на фактически проводимые ремонтные работы, в том числе по замене окон на 

пластиковые в количестве 134 штук, - в нарушение пункта 27 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.  

- Списание материальных ценностей осуществлено без указания конкретных 

помещений (функционала), не всегда указана площадь покраски или иных ремонтов, не 

указаны применяемые нормы расхода материалов в соответствующей графе акта. 

* При выборочной проверке полноты оприходования и эффективного 

использования в интересах воспитанников и Учреждения имущества, поступившего от 

благотворительного фонда, было установлено нарушение статей 9, 10 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.: 

  - Не приняты к бухгалтерскому учету: хореографический станок 9,3 тыс.руб., 

зеркала 8 шт. общей стоимостью 14,5 тыс.руб. По факту объекты к проверке 

предъявлены.  

- Несвоевременно оприходованы (в январе 2018г. вместо августа 2017г.): насос 

циркуляционный стоимостью 379 тыс.руб., строительные материалы на сумму 1 

млн.491тыс.руб.  

* Не ведется обособленный учет операций по использованию имущества (в том 

числе денежных средств) – в нарушение статьи 582 Гражданского кодекса РФ.   

* Оказание благотворителем материальной помощи сотрудникам на общую 

сумму 26 тыс.руб. в июне 2017г. не является пожертвованием, так как не осуществлено с 

общеполезной целью (ст.582 ГК РФ), является обычным договором дарения физическим 

лицам.  

* В ноябре и декабре 2017г. за счет нераспределенного остатка денежных средств 

необоснованно без согласования с благотворителем была начислена заработная плата 

сотрудникам на общую сумму 57 тыс.руб. и начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды – 24,8 тыс.руб.  

* В некоторых случаях не подтверждены документально расходы в интересах 

детей и Учреждения (за счет средств добровольных пожертвований):  

- В декабре 2017г. не оприходованы «подарки», и соответственно, не составлен 

акт на их списание: на 124 штуки общей стоимостью 45,6 тыс.руб.  Отсутствуют акты на 

списание и выдачу подарков, не изданы соответствующие приказы директора о выдаче 

подарков различным категориям получателей: учащимся школы;  воспитанникам 

детского сада; работникам школы; пенсионерам школы; детям сотрудников школы; 

учащимся школы за достижения в учебе и спорте (из объяснения). 

- Приняты в декабре 2017г. к бухгалтерскому учету документы, не имеющие 

обязательные реквизиты: в акте АО «БКО» на услуги боулинга на сумму 6 тыс.руб. 

отсутствуют количественные характеристики оказанной услуги (кол-во часов, цена часа 

и пр.), отсутствует приказ директора о назначении ответственных лиц и дней 

проведения мероприятия в ФОК «Олимп», список детей, охваченных данным 

мероприятием, также отсутствует. Также в акте АО «БКО» на услуги общественного 

питания на сумму 3 тыс.руб., договор к проверке по требованию не представлен, к акту 

отсутствуют счет-меню, приказ директора также отсутствует. 

* По основанию статьи 170 Гражданского кодекса РФ имеются признаки мнимых 

и притворных сделок, заключенных с индивидуальными предпринимателями: 

- на разработку проекта системы аварийного освещения в здании дошкольной 

группы на сумму 6 тыс.руб. по договору от 06.03.2017г. (проект отсутствует);  

- на работы по монтажу аварийного эвакуационного освещения на сумму 160 

тыс.руб. по договорам от 14.03.2017г. (светильники аварийного эвакуационного 

освещения в полном объеме не установлены, к примеру по зданию детского сада из 25 
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светильников по акту выполненных работ установлены только 3 шт. с обозначением 

«Выход»); 

- на поставку контейнеров для ТБО в количестве 2 штук общей стоимостью 20 

тыс.руб. (емкость контейнеров не указана) по договору от 19.12.2017г.,  контейнеры для 

ТБО как объекты основного средства не оприходованы, сразу списаны на фактические 

расходы; 

- на ремонтные работы в зданиях Учреждения и поставку строительных, электро- 

и сантехнических материалов на общую сумму работ в проверяемом периоде 1 млн. 991 

тыс.руб. (документы, принятые к учету в Учреждении, не являются документами, 

подтверждающими фактическое выполнение работ в заявленном объеме и 

использование в полном объеме материалов).  

К примеру, среди документов: 

 счет на оплату ремонтных работ на сумму 78,7 тыс.руб. по договору от 

22.12.2017г. (акт выполненных работ и смета отсутствуют);  

накладная на отпуск материалов со склада от 28.12.2017г. на сумму 58,2 тыс.руб., 

так как стоимость этих материалов была включена в акты выполненных работ, подпись 

в накладной в получении материалов ответственными лицами Учреждения также 

отсутствует;  

акт на поставку светильников от 27.07.2016г. на 7 тыс.руб. не содержит 

информации о цене и количестве светильников (в договоре также информация 

отсутствует).  

по акту от 16.11.2017г. на поставку в том числе плинтусов деревянных 1,8м 

завышение стоимости данного вида материала составило 13 тыс.руб. в результате 

арифметической ошибки.  

* Многие акты выполненных ремонтных работ не содержат информации о 

конкретных видах работ и объеме работ, о месте выполнения работ (функционале 

помещений), в некоторых актах – нет граф «сдал», «принял», нет печати и подписей 

должностных лиц Учреждения в приемке работ, даты составления актов отсутствуют.), 

к примеру, акт от 27.08.18г. на сумму 25 тыс.руб. не содержит виды, объем и расценки 

работ («работа» - одной суммой). 

* Во многих накладных на поставку материалов подпись Учреждения как 

заказчика в приемке материала также отсутствует. 

* Поставка товара и виды работ, предусмотренные в договорах с 

индивидуальными предпринимателями, не соответствуют видам деятельности 

(ОКВЭД), зарегистрированных в налоговом органе (смета и акт выполненных работ 

отсутствуют). 

* Ремонт крыши относится к капитальному ремонту, который входит в состав 

работ с требованиями по безопасности зданий и сооружений, при этом отсутствует 

проектная (техническая) документация на данные работы – в нарушение части 3 статьи 

52 Градостроительного кодекса РФ и  статьи 743 Гражданского кодекса РФ. 

Безопасность при эксплуатации не гарантирована. 

* Стоимость ремонтных работ должным образом не определена, не применена 

Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ - МДС 

81-35.2004, утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 

16.06.2014).  

* В акты сдачи-приемки работ не включены строительные материалы, поставка 

которых отдельно оформлялась накладными, в связи с этим нет увязки выполненных 

работ с заявленным количеством материала. Материалы заказчика в актах выполненных 

работ также не отражены. 

* Сметы и акты выполненных работ составлены без применения федеральных и 

территориальных расценок. Сметы и акты выполненных работ составлены 

consultantplus://offline/ref=E0CAEB676296AC2B8FAF205D428868F05A655958F2D94B74449B8A9CC63AF5ACEADD891ED3A9E503327200038D01C2CDC757E330E1E0E6DAx3JAF
consultantplus://offline/ref=E0CAEB676296AC2B8FAF205D428868F05A655958F2D94B74449B8A9CC63AF5ACEADD891ED3A9E503327200038D01C2CDC757E330E1E0E6DAx3JAF
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непрофессионально и формально. * При сравнении цен на выполнение отдельных видов 

ремонтных работ прослеживается значительное превышение расценок за единицу 

объема работ (по данным сайта rascenki.net›Боровичи›otdelochnye_raboty - по фильтру 

Новгородской области). 

* На ремонтные работы не составлялись дефектные ведомости, комиссией не 

подтвержден требуемый объем работ.  

* Акты на скрытые работы не составлены (к примеру, на монтаж дренажной 

системы). 

* При заключении договоров Учреждением не осуществлялся анализ рынка по 

выбору поставщика с наиболее выгодным предложением по выполнению ремонтных 

работ, по поставке контейнеров для ТБО – в нарушение статьи 22 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ.   

* Закупка у единственного поставщика по договору № 1 от 19.07.2018г. с ИП 

Бауровым В.А. превысила 400 тыс.руб. - в нарушение подпункта 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ.  

* По операциям по распоряжению имуществом, в том числе денежных средств, в 

Учреждении создана почва для злоупотреблений. Внутренний контроль за финансово-

хозяйственными операциями в Учреждении не организован – в нарушение статьи 19 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г., Положения о 

внутреннем финансовом контроле в МБОУ СОШ д.Перелучи. 

* Несмотря на фактические затраты на содержание теплицы за счет средств 

добровольных пожертвований на замену окна и решетки, приобретение трубной печи и 

дымоходов и пр., теплица не сформирована как объект основного средства, в 

бухгалтерском учете не числится - в нарушение статьи 10 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и пунктов 127-129 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.  

* Во всех инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф.0504031), 

запрошенных к проверке выборочным порядком, в нарушение Приказа Минфина России 

от 30.03.2015 N 52н "Методических указаний по применению форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых муниципальными 

учреждениями" не заполнены следующие реквизиты:  вместо заводского номера указан 

инвентарный, не заполнены иные паспортные данные,  отсутствует дата ввода в 

эксплуатацию, отсутствует отметка о принятии объекта к учету, не указано 

местонахождение объекта (функционал помещения, в котором эксплуатируется объект). 

* По результатам выборочной проверки наличия имущества, соответствия 

инвентарных номеров учетным данным выявлены следующие нарушения: 

 √ Не все объекты, выбранные для инвентаризации, были предъявлены к осмотру, 

в частности: 

-  На территории Учреждения отсутствовал числящийся в учете Трактор Т-40 (год 

выпуска дек.1984). стоимостью 66,9 тыс.руб.  

Трактор Т-40 не числится в составе транспортных средств Учреждения – в 

нарушение пункта 45 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета № 157н от 01.12.2010г., числится в аналитической группе «Машины и 

оборудование». 

- Пылесос Samsung 4752 стоимостью 5 990 руб. (2016г.); 

- Электрокипятильник стоимостью 10 311 руб. (2003г.).  

- Электроплиты – 2 шт. стоимостью 3407 руб. и 3236 руб. (1983г.). 

√ Инвентарные номера не проставлены на многих объектах учета - в нарушение 

пункта 46 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 

157н от 01.12.2010г. По большинству объектов нанесенные инвентарные номера не 

соответствуют данным бухгалтерского учета. 

http://rascenki.net/
http://rascenki.net/city/borovichi
http://rascenki.net/city/borovichi/otdelochnye_raboty/
consultantplus://offline/ref=ACC01C8F885B5BD2C69EE6590B306E3093D56374EE7938129DCB97710DDAB1F2CE2233DF11A66D73j5zCH
consultantplus://offline/ref=ACC01C8F885B5BD2C69EE6590B306E3093D56374EE7938129DCB97710DDAB1F2CE2233DF11A66D73j5zCH
consultantplus://offline/ref=ACC01C8F885B5BD2C69EE6590B306E3093D56374EE7938129DCB97710DDAB1F2CE2233DF11A66D73j5zCH
consultantplus://offline/ref=ACC01C8F885B5BD2C69EE6590B306E3093D56374EE7938129DCB97710DDAB1F2CE2233DF11A66D73j5zCH
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 √ Электрическая плита стоимостью 53,8 тыс.руб., поступившая от поставщика по 

акту приема-передачи от 30.07.2018г., на момент инвентаризации не оприходована, 

представлена к осмотру без инвентарного номера. 

√ Сохранность имущества в Учреждении не обеспечена, создана почва для 

злоупотреблений.   

√ В ходе осмотра территории Учреждения было обнаружено, что на территории 

Учреждения имеется отдельно стоящее 1-этажное кирпичное  задние, на которое 

отсутствуют правоустанавливающие документы, и которое не числится в бухгалтерском 

учете – в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 

402-ФЗ от 06.12.2011г. В здании установлены стеклопакеты – 3 шт.,  металлическая 

дверь.  

 √ Также в составе излишков имущества при осмотре в тренажерном зале 

обнаружен тренажер без инвентарного номера, и который не числится в бухгалтерском 

учете. 

 √ На забалансовом учете по счету 01 не отражено имущество, поступившее в 

пользование, – в нарушение пунктов 333-334 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. 

_____________________________________ 
 

 
 


