
                                        

N 
п/п Требования о принятии мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, указанных в 

предписании/представлении, а также по устранению причин и условий таких нарушений.

Рекомендации (предложения), указанные в информационном письме.

Статус выполнения 
представления/

предписания, инф.письма
(исполнено; 

исполняется; на 
контроле, в связи с 

продлением срока; снято 
с контроля).

Реквизиты документа, поступившего 
от объекта контроля о выполнении 

требований
(дата, номер документа, полученного 

КСП от объекта контроля, 
содержащего информацию о 

выполнении требований, указанных в 
представлении/

предписании, инф.письме) Примечание
1 2 3 4 5

1

Внести изменения в учетные данные  МАУК «Городской парк» по отражению в бухгалтерском учете 
учреждения объекта учета - особо ценного движимого имущества Детский игровой комплекс 
"Автогородок", с отражением объектов, составляющих данное основное средство, в первичных 
учетных документах по стоимости, соответствующей акту выполненных работ (КС-2) №1 от 
30.09.2021г.Внести изменения в учетные данные  МАУК «Городской парк» по отражению в 
бухгалтерском учете учреждения объекта учета - особо ценного движимого имущества Детский 
игровой комплекс "Автогородок", с отражением объектов, составляющих данное основное средство, в 
первичных учетных документах по стоимости, соответствующей акту выполненных работ (КС-2) №1 
от 30.09.2021г., с учетом уменьшения на стоимость  пузыреплодника и березы. Данные изменения 
должны быть произведены на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, 
приказа учреждения в соответствии с Учетной политикой. 

Информация о представлениях, предписаниях, информационных письмах и результатах их выполнения по экспертно-аналитическому мероприятию
проведенному совместно с Каширской городской прокуратурой 

в части исполнения муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 
на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК "Городской Парк".

Информационное письмо (исх. № 216 от 07.10.2022г.)
Директору МАУК "Городской парк"

           
      



Рекомендуем отразить стоимость объектов в индивидуальных характеристиках в первичных учетных 
документах, распределив стоимость работ на объекты согласно разделам по видам работ, указанным в 
КС- 2. По объектам основных средств, указанным в разделе - стоимость полностью отнести на данный 
объект плюс стоимость от распределенных пропорционально общих видов работ. Например: 
стоимость по видам работ по разделам 1. «Подготовительные работы», 2. «Демонтажные работы», 6. 
«Озеленение территории» распределить пропорционально на все объекты; на стоимость объекта учета 
«Дорожки (тротуары)» отнести стоимость работ по разделам 3. «Устройство бортовых камней», 4.  
«Устройство автомобильного тротуара», стоимость от общих видов работ и т.п. 
Рекомендуем объект учета Светодиодный комплекс GRD-SC33501 высотой 3300мм Айсберг 50Вт 
переименовать в Светильник уличный (Фонарь осветительный) и т.п.
Также сообщаем, что порядок (метод) распределения стоимости должен быть закреплен в Учетной 
политике.
Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира решение комиссии по 
поступлению и выбытию активов, приказ учреждения, оборотно-сальдовую ведомость, инвентарные 
карточки, бухгалтерские справки и другие первичные документы, подтверждающие изменение 
учетных данных по объектам учета.

2

Отразить в бухгалтерском учете учреждения на счете 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое 
имущество учреждения», с учетом уменьшения стоимости объекта Детский игровой комплекс 
"Автогородок", объекты учета Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50см – 62 ед. 
Рекомендуемая стоимость по данным объектам учета согласно акта о приемке выполненных работ 
(КСОтразить в бухгалтерском учете учреждения на счете 101.37 «Биологические ресурсы - иное 
движимое имущество учреждения», с учетом уменьшения стоимости объекта Детский игровой 
комплекс "Автогородок", объекты учета Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50см – 62 ед. 
Рекомендуемая стоимость по данным объектам учета согласно акта о приемке выполненных работ (КС-
2) № 1 от 30.09.2021г. - 146 021,00 руб. (пункты 66 – 72 КС-2). 
Отразить на забалансовом счете, в случае принятия к учету по рекомендуемой стоимости.
Представить решение комиссии по поступлению и выбытию активов, приказ учреждения, оборотно-
сальдовую ведомость, инвентарные карточки, бухгалтерские справки и другие первичные документы, 
подтверждающие изменение учетных данных по объектам учета.

на контроле письмо б/н от 16.11.2022 (вх.№ 263 от 
16.11.2022)

срок представления документов 
- в течение 5 рабочих дней 

(23.11.2022)

на контроле письмо б/н от 16.11.2022 (вх.№ 263 от 
16.11.2022)

срок представления документов 
- в течение 5 рабочих дней 

(23.11.2022)
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