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ПРИКАЗ 

".2020 г. 

< рнведение в соответствие 
хновных средств. 

В связи с устранением нарушений выявленных Контрольно-счетной 
~ ~~ я ты муниципального образования городской округ Ялта по Акту от 

5 . 1.2019 № 01-25/40. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Привести в соответствие первоначальную (балансовую) стоимость 
г>е:-:тов СКУД и арочного металлодетектора, включить все фактические 
—згы на приобретение согласно контрактов. 

1 Ввести обособленный комплекс Системы контроля и управления доступом 
НУД) конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой 

е-иное целое и предназначенный для выполнения определенной работы на 
. н вании протокола заседания комиссии по поступлению и выбытию 

i> -::вов от 10.07.2020г. 
Ввести обособленный комплекс арочного металлодетектора 

• - ;труктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое 
: : :е и предназначенный для выполнения определенной работы на 

:.•: -овании протокола заседания комиссии по поступлению и выбытию 
аггивов от 10.07.2020г. 
- : нтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

В.Ю. Корчажинский 
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" ^ / Т у У Л В.Ю. Корчажинский 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ 
АКТИВОВ 

г.Ялта 10 июля 2020 г. 

О принятии к учету объекта 
основного средства 

На заседании присутствовали 

Председатель комиссии: - Сняткова Валентина Николаевна 
председатель ПК МБОУ «Краснокаменская СШ»; 
Члены комиссии: 

Члены комиссии: 
• Смирнова Т.Н. - заместитель директора по УВР; 
• Таланова А.Ю. - заместитель директора по безопасности; 
• Омельченко Е.П. - заместитель директора по ДО; 

Повестка заседания: 
1. Рассмотрение вопроса по устранению нарушений выявленных 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ 
Ялта по Акту от 15.11.2019 № 01-25/40, 

Рассмотрела: 
1. Пункты 13, плана мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных по результатам проведенного контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных в 2018 году и текущем 2019 года Управлению образования 
Администрации города Ялта Республики Крым на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования муниципального 
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образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018-2020 годы» в 
рамках подпрограммы № 2 «Развитие системы общего образования» от 
29.05.2020г. 

- о приведении в соответствие первоначальную (балансовую) стоимость 
объекта Системы контроля и управления доступом (СКУД) и включить все 
фактические затраты на приобретение, создание объекта основного средства, 
в первоначальную (балансовую) стоимость согласно контракта. 

2. Техническую документацию контракта: 
- Контракт от 29.11.2018 г. № 891-11-СКУД 

Постановили: 
1. Ввести обособленный комплекс конструктивно-сочлененных 

предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. 

2. Установить стоимость объекта в бухгалтерском учете системы 
контроля и управления доступом (СКУД) с корректировкой балансовой 
стоимости 260000,00 рублей согласно вышеуказанного контракта на 
10.07.2020 (Контракт от 29.11.2018 г. № 891-11-СКУД) первоначально введен 
в эксплуатацию с «26» декабря 2018 г. на основании акта выполненных работ. 

3. Присвоить объекту инвентарный номер 41013800022. 
4. Присвоить код ОКОФ 320.26.30.11.190 «Аппаратура 

коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не 
включенная в другие группировки». 

Отнести в бухгалтерскОхМ и налоговом учете основные средства к шестой 
амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от 
01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 

5. Установить срок полезного использования системы контроля и 
управления доступом (СКУД) 180 месяцев. 

6. Амортизацию начислять согласно акта выполненных работ 
26.12.2018г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Подписи членов комиссии: 
Председатель комиссии: Сняткова В.Н. 

Члены комиссии: 

• Секретарь комиссии: Смирнова Т.Н. 

Члены комиссии: 

• Омельченко Е.П. 

• Таланова А.Ю. 


