
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №44

По результатам обследования на тему «Правильность применения в 2018 году переходных 

положений при первом применении федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора и переходных положений в связи с изменением 

Единого плана счетов» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 17» Артемовского городского округа.

«14 «ноября 2018 г. Артем

Главными специалистами отдела бухгалтерского учета и контроля администрации 

Артемовского городского округа Миннигаяновой М.А. и Солодухиной Т.Ю. проведено 

плановое обследование правильности применения в 2018 году переходных положений 

при первом применении федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора и переходных положений в связи с изменением Единого плана 

счетов» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» Артемовского городского округа, по вопросу 

формирования входящих остатков по объектам учета.

Основание для проведения обследования:

План контрольных мероприятий отдела бухгалтерского учета и контроля 

финансового управления администрации Артемовского городского округа на 2018 г. от 

29.12.2017, приказ финансового управления администрации Артемовского городского 

округа № 69 от 02.10.2018г. «О проведении обследования».

Цель проведения обследования: проверка соблюдения требований, установленных 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства», а также письмом Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О 

направлении Методических указаний по применению переходных положений СГС 

«Основные средства», по переводу объектов основных средств в бухгалтерском учете в 

иную группу, либо в иную категорию объектов учета, а также операции по отражению на 

балансовых счетах вновь признаваемых объектов учета.

Объект обследования: объекты нефинансовых активов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

17» Артемовского городского округа (далее по тексту МБУ СОШ №17).

Срок проведения обследования: с 09.10.2018. по 14.11.2018г.
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В ходе обследования установлены нарушения порядка проведения инвентаризации, 

который определен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. 

N 49 (далее - Методические указания), а именно:

- в состав инвентаризационной комиссии неправомерно включены Волостнова И.С. 

и Афанасьева М.В. являющиеся материально ответственными лицами, так как выполняют 

другие функции во время инвентаризации -  не проверяющего лица, а лица, чью 

деятельность проверяют, а именно, сохранность и ведение учета ТМЦ;

- в описях отсутствуют расписки проверяемых материально ответственных лиц, 

подтверждающие проверку комиссией имущества в его присутствии, об отсутствии к 

членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на 

ответственное хранение (нарушение п. 2.10 Методических указаний).

Произведен перевод входящих остатков со счетов:

- 010123000 «Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения» на счет 

010122 «Нежилые помещения (здания и сорружения) - особо ценное движимое имущество 

учреждения» балансовой стоимостью 628940,00 руб.;

- 0 104 23 «Амортизация сооружений - особо ценного движимого имущества учреждения» 

на счет 010422 «Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо 

ценного движимого имущества учреждения» на сумму 25157,64 руб.;

- 010137000 «Библиотечный фонд - иное движимое имущество учреждения»

на счет 010138000 «Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения» 

балансовой стоимостью 4841326,70 руб.;

- 010437000 «Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества 

учреждения» на счет 010438000 «Амортизация прочих основных средств - иного 

движимого имущества учреждения» на сумму 4841326,70 руб.

Нарушений переходных положений при первом применении федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора и 

переходных положений в связи с изменением Единого плана счетов» не установлено.

Подпись лица, проводившего проверку:

Миннигаянова М.А.___________________________

(ф.и.о.)
Солодухина Т.Ю.___________________________

(подпись) (ф.и.о.)

Экземпляр заключения получил:

(дата) (подпись)


