
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам проверки в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ярцевская районная центральная библиотека» 

               
На основании распоряжения Главы муниципального образования "Ярцевский район" 

Смоленской области от 15.08.2017 № 434-р главным специалистом органа муниципального 

финансового контроля Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области проведено контрольное мероприятие «Проверка реализации принятого представления, 

предписания органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» в отношении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевская районная центральная библиотека». 

 1. В результате контрольного мероприятия установлено, что не все нарушения были 

устранены в полном объеме, а именно: 

- в нарушение требований установленных п.114 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 

157н  «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и п.24 Инструкции по применению 

плана счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, при 

проведении ремонтных работ силами самого Учреждения, передача материальных запасов лицу, 

которое производила ремонтные работы, не оформлены ведомостью выдачи материальных ценностей 

на нужды учреждения (ф.0504210). Дефектная ведомость, подтверждающая необходимость 

проведения ремонтных работ, отсутствует. При списании материальных запасов (системный блок, 

мониторы в количестве 2 штук) Учреждением составлены акты о списании материальных запасов по 

форме 0504230. 

Обоснованием расходов Учреждения на ремонт соответствующих объектов, является 

дефектная ведомость. Дефектная ведомость-это акт визуального осмотра объекта, подлежащего 

ремонту. Дефектная ведомость используется как документ первичного учета в бухгалтерской 

отчетности.  

Также отсутствует акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств ф.0504103. В нарушении п. 27 Приказа Минфина 

России от 01.12.2010  № 157н результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих 

его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе 

конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое), подлежит отражению 

в регистре бухгалтерского учета - Инвентарной карточке соответствующего объекта основного 

средства путем внесения записей о произведенных изменениях. 

Таким образом, необоснованно списаны материальные запасы на сумму 19 260,00 рублей: 

- системный блок 1 штука – 13 000,00 рублей; 

- мониторы в количестве 2 штук – 6 260,00 рублей. 

2. По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт от 31.08.2017г. 

3. На имя руководителя МБУК «ЯРЦБ» направлено представление. 

 

 


