Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

ация
о-резуЛьтатах контрольного (э^ пертно-аналитического) мероприятия
1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного меропрг

Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

Администрация 1У1ГО
Проверка полноты и своевременности
закрепления в пользование имущества,
приобретенного в 2018 году, и внесения
изменений в Реестр имущества МГО
План
Факт
18.01.2019
18.01.2019
15.02.2019
15.02.2019
2018 год
27.02.2019
81 500,30

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по
составлению бюджетной отчетности
1.1.1. В нарушение п. 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
приказом Министерства финансов РФ от 13.10.2003г. № 91н и п. 46 приказа Минфина РФ от 01.12.2010г.
№ 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти...» на объектах основных средств дорожного хозяйства, балансовой стоимостью 12 342,257
тыс.руб. и объектах благоустройства, балансовой стоимостью 9 517,36 тыс.руб. отсутствуют
инвентарные номера.
1.2. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и
муниципальной собственности
1.2.1. В нарушение п. 17 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Миасского городского округа», утвержденного решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 24.12.2010г. № 13 балансодержатель объектов благоустройства, балансовой
стоимостью 9 517,360 тыс.руб. и газопровода высокого давления пос. Верхний Атлян, балансовой
стоимостью 4 115,850 тыс.руб. не определен.
2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

27.02.2019

№2

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Главе Миасского городского округа:
1. Устранить нарушение п. 1.1.1 настоящего представления в соответствии с п. 11 Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от
13.10.2003г. № 91 н в срок до 29.03.2019г.
2. Определить балансодержателя объектов основных средств в срок до 29.03.2019г.
Кому

Дата
№
Прокуратура города Миасса
27.02.2019
77
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель
04 апреля 2019 года

