
Акт
проверки состояния бухгалтерского учета и достоверности

бухгалтерской отчетIIости в муниц ипальном образовательЕом

учре)цдении дополнитe.пьного образования <<Ярославский

детский морской центр имени адмираJIа Ф.Ф. Ушакова>
(обслуживается МКУ Щентр обеспечения функционирования

образовательных учреждений Ленинского и Кировского районов)

г. Ярославлъ 08.07.2020
На основании приказа заместитеJuI мэра - директора департамента финансов

мэрии города Ярославля от 29 июнrI 202а года JYч |74, в соответствии с ГIпаном
проведениrI проверок состояниrI бюджетного (бухгалтерского) 1^leTa и
достоверности бюджетной (бlхгалтерской) отчетности полr{ателей бюджетньtх
средств, NIуниципальнъIх бюджетньгх и автономньж у{реждений на 2020 год,

утвержденным прик€lзом заместитеJuI мэра - директора департамента финансов
мэрии города Ярославля от 25.|2.2019 М 488 (в редакции приказов заместитеJuI
мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля от 26.02.2020
J\Ъ 52, от 2|.05.2020 J\Ъ 125, от 22.06.2020 Jt 166), заместителем начальника отдела

у{ета и отчетности управления городского казначейства департамента финансов
мэрии города Ярославля А.В. Галкиной и главным специаlrистом отдела у{ета и
отчетности управленшI городского казначейства департамента финансов мэрии
города Ярославля Т.В. Королевой с 02 по 07 шоля 2020 года проведена проверка
состояниrI бухгалтерского rIета и достоверности бухгалтерской отчетности в
муниципапьном образовательном }пrреждении дополнительного образования
<tЯрославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова>.

Организация бухгалтерскоfо учета
При проверке руководствов€Lлисъ:

- Федера-гrьным законом от 06 декабря 2011 года J\Ъ 402-ФЗ (О бухгалтерском

у{ете) (с изменениrIми и дополненияш,rи) (далее - <<Закон о бlс<галтерском }п{ете
JФ 402-ФЗ>);

- Федеральными стандартами бlхгалтерского у{ета дJuI организаций
государственного сектора (далее - СГС);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010
года }Гч 157н <Об утверждении Единого пlrана счетов бухгалтерского у{ета для
органов государственной власти (государственньгх органов), органов местного
самоуправлениrI, органов утIравлениrI государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственньж (муниципальньп<) rцеждениiти
Инструкции по его применению) в редакции приказов Министерства финансов
Российской Федерации от |2.|0.2012 J\Гs 134н, от 29.08.2014 М 89н, от 06.08.2015
J\Ъ 124н, от 01.03.2016 Ns 16н, от 16.1|.20tб Jt 209н, от 27.09.2017 JФ 148н, от
З1.0З.2018 Jф 64н, от28.12.2018 J\Ъ 298н(далее-<Инструкция J\гч 157ш);
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- приказом Министерства финансов РоссIлйской ФедерациI1 от 16 :екабря 2010

года Ns |74н <Об утверждениИ П"пана счетов бухгалтерского \чета бю-lxсетньtх

у{режденийиИнструкции по его применению)) в редакции приказов \IttHitcTepcTBa

фиrrансов Российской Федерации от з|.|2.2015 Jrгs 227н, от 16.11.]016 }ъ ]09н, от

i9 ноября 20:t7г. Ns 212н' от З1.0з.2018 JФ 66н, от 28.|2.2018 J'Гs ]99н (:а-тее -
<Инструкчия Jrгч 174ш);

Указанием Банка России от 11 марта 20lr4 года J\ъ 3210-у <О поря:ке Bе]еHIUI

кассовых операций юридиLIескими лицами И упрощенном поряJке Bе,]еHIUI

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъекта\fII \1а-Iого

предпринимательства)) в редакции Указаний Банка РОССИИ ОТ 0З.02.2015 -\Ъ З558-}r,

от 19.06.2017 J\ftr 44|6-У (далее - <Указание JrГs З210-У>>);

прик€tзом lVIинлtстерства финансов Российской ФедеРациИ от 30 rrapTa 2015

года J\Ъ 52н <об утверждении форм первичньш у{етньгх документов [i регllстров

бухгалтерского y-IeTa, применяемьtх органами государственной в--iасти

(госуларСтвеннымИ органами), органами местного самоуправления, органаN,Iи

управления государственными внебюджетными фондами, государственными

(муниципа,тьньми) учреждениями) и Методических 1казаний по их применению)) в

редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 16.11.2016

N 209н, от 17.11.2017 J\Ъ 194н (далее - <Приказ J\Ъ 52ш);
- приказом VIинистерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011

года Jrlb З3н <об утверждении Инструкции о порядке составлениrI, представленlul

годовой, квартальной бу<галтерской отчетности государственньtх

(rrгуrиципальнъгх) бюджетных и автономных у{реждений>> в редакции приказов

N4инистерства финансов Российской Федерации оТ 26.|0.2012 J\Ъ 139н, от

29.|2.20:'4 J& I12н, от 20.0З.2О15 Jф 43н, от 17.|2.2015 J\Ъ 199н, от 16.11.2016

}ъ 209н, от 14.1 |.2о:r7 }ф 189н, от 07.0З.2018 ]ф 42н, от з0.11.2018 Jф 24Зн, от

28.02.2019 Jф з2н, от 16.05.2019 J\Ъ 7Зн, от 16.10.2019 Nl 166н, от 30.0|.2020 }lb 11н,

от 06.04.2020 JS 5Зн (далее - <<Инструкция J\Ъ 33о).
Проверяемый период с 01.05.2016 по 31.05.2020 года. Проверка проводилась

выборочно. fuя сплошной проверки использовапись бухгалтерские документы за

март - май 2020 года.
Полное наименование муниципапьное образователъное у{реждение

дополнительного образования <сярославский детский морской центр имени

адмирала Ф.Ф. Ушакова>>. Сокращенное наименоВание - N4оУ дО <Щетский

морской центр) (далее - учреждение).
УчреждеНие распоЛожено по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная,

д. 4 а, тел.2I-34-65, так же осуществJUIет образовательную деятельность по адресY:

150000, г. Ярославль, ул. Ресгryбликанская, д.4 а.

В соответствии с прик€Lзом департамента образования мэрии города Ярославля

от 0З.04,2019 JYg o|-05l2]5 <О передаче ведения б)хгалтерского и наJIогового гiета
муниципальных образовательньIх улреждений дополнительного образования в

муниципальные казенные у{реждения Щентры обеспечения фуtrкционированиrl
образовательньD( у{реждений> с 04.06.2019 ведение бухгалтерского, наJIогового

\lчета. составJlение бухгалтерской отчетнос,ги и обеспечение систематического
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контроля за исполнением плана финансово хозяйственной деятельности
учреждения осуrцествляется муниципальным казенным учреждением I-{eHTp

обеспечения функционирования образовательных учреждений Ленинского и
Кировского районов (далее - МКУ ЦОФОУ Ленинского и Кировского районов)
на основании договора о ведении бухгалтерского учета от 24.04.20\9 бlн. В
соответствии с п. 3 ст. 7 <Закона о бухгалтерском учете J\Ъ 402-ФЗ> в МКУ
ЦОФОУ Ленинского и Кировского районов издан приказ директора о

возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и составленItи
бухгалтерской отчетности в м}.ниципапьном образовательном у-Iреждении
дополнительного образования <сЯрославский детский морской центр имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова>> на главного бухгалтера МКУ ЦОФОУ Ленинского и
Кировского районов. Проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения проводилась в присутствии главного бухгалтера MIKY ЦОФОУ
Ленинского и Кировского районов Е.В. Аввакумовой.

Право первой подписи денежньD(, расчетных и иньIх финансовьtх документов
в проверяемом периоде имели:

- директор МОУ ДО <Щетский морской центр) (далее - руководитель)
Б.В. Везденко с 04.06.2015 по настоящее время;

- заместитель директора по уrебно-воспитательной работе N4OY ДО
<Щетский морской центр> Е.В. Сопетина с 01 .09.2015 по настояrцее время;

право второй подписи денежных, расчетных и иных финансовых
документов:

- главный бухгалтер N4OY ЩО <Щетский морской центр) Е,.В. Колот}хина с
3 1.06.2006 по 03.0 6.2019;

- бухгалтер МОУ ДО <Детский морской центр> Н.В. Малеева с 28.05.2015 по
03.06.2019;

- главный бlr<галтер IVIKY ЦОФОУ Ленинского и Кировского районов
Е.В. Аввакумова с 04.0б.2019 по настояlцее время;

- зам. главного бухгалтера МКУ ЦОФОУ Ленинского и Кировского
районов О.А. Кудринская с 04.06.20l9 по настоящее время.

Муницип€tпьное образовательное у{реждение дополнительного образования
<tЯрославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова> по
организационно - правовой форме явJIяется бюджетным r{реждением. С 01 .01 .2012

финансовое обеспечение деятельности осуществJuIется путем предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выпоJIнениrl муниципчшьного задания.

Учредителем и собственником имущества бюджетного у{реждениrI яв,цrIется

городской округ город Ярославль.
Функции и полномочиrI у{редителrI от имени города Ярославля ос\,шеств,-IrIют:

- департамент образованиrI мэрии города Ярославля (дапее - 1чре:lлтель);

- мэриrI города Ярославля в части принrIтиrI решениl:t о созJанIIII.

реорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного \чредfенIlя. его

переименовании, создании и ликвидации его филиаJIов, отI\рытии I{ заь.рытIш1 его

представительств;
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- комитет по управлению N4униципальным имуцествоN{ \,rэрI]и города
Ярославля в части управлениrI, испоJIьзования и распоряжения NryЕиIIипальным
имуrцеством.

В проверяемом периоде у{реждение обслуживалось в департап{енте финансов
мэрии города Ярославля (далее - департамент финансов) с открытиеNI лицевых
счетов:

- 80З.03.195.5 для у{ета оператий со средствами бюджетньж },чре.,RJенrтй (за

искJIючением субсидий на иные цели, а также субсидий на oc}rmecTBJeнLle
капитаJIьньгх вложений в объекть] капитального строительства муницtlпатьноtii
собственности или приобретение объектов недвижимого иNý,шества в

муниципальную собственностъ, предоставленньtх бюджетным rlрежденl]я\1 Iлз

бюджета города) (дачее лицевой счет бюджетного уrреждения) (открыт с

01.01 .20|2);

- 803.03.195.6 для y-IeTa операций со средствами, предоставленны\,Iи
бюджетным r{реждениям из бюджета города в виде субсидий на иные цели, а

также субсидий на осуществление капита.пьньtх вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имуIцества в муницип€tльн}.ю собственность (далее - отдельный
лицевой счет бюджетного у{реждения) (открыт с 01.01.2012);

- 803.03.195.3 длrI учета операций со средствами, посryпающими во
временное распоряжение (далее - лицевой счет дJuI у{ета операций со средствами,
пост)4Iающими во временное распоряжение) (открыт с 12.01.2015).

Устав у{реждения утвержден прик€lзом директора департамента образования
мэрии городаЯрославля от 10.10.2015 J\& б/н.

Учетная политика разработана и утверждена приказом руководителя от
09.01 .2020 М 01-28/3. В Учетной политике отражены организационные и
N{етодические вопросы, особенности организации и ведения бухгалтерского

учета, с учетом изменений вступивших в силу с 1 января 2020 года, методы
оценки видов имущества и обязательств,, правила документооборота, порядок
проведения инвентаризации активов, имущества и обязательств, закреплен
порядок обработки учетной информации и хранения документов, прописаны
все решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.
Учетная политика соответствует нормам действуюrцего законодательства.

В соответствии с п.9 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>, утвержденного прик€lзом Министерства финансов Российской
Федерации от 30декабря 2017 года Ns274н, основныеположенияуrетной
политики размещены на официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернетD.

Номенклатура дел разработана, утверждена прик€Lзом руководителя:, в текуrr]ей

деятельности б)о<галтерии применrIется. Обеспечение сохранности регистров у{ета
производится в соответствии со сроками хранениr{. Пр" проверке сохранности
документов за 20|6-2020 годы нарушений не установлено. По истечении каждого
отчетного периода (месяца, KBapT€uIa, года) первиt{ные (сводные) улетные
док}ъ{енты, сформированные на бумажном носителе, относяrциеся к
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соответствутоrrдим журналам операций, подобраны, сброшюрованы и
прон}мерованы.

Щоговоры о полной матери€Lльной ответственности с материаlrьно
ответственными лицами учреждения закJIючены.

Бlr<галтерский учет осуществJuIется с применением системы
автоматизированного бухгалтерского у{ета 1С-БухгалтериrI: версиrI 8.3

<Бухгалтерия государственного рреждениrI)) по всем y-IacTKaM. Резервная
электронная копиrI информационной базы данньIх по мере совершения операций
создается.

Бlхгалтерская, налоговаjI, статистическаlI отчетность, отчетность по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды составляется и
предоставляется с использованиеN{ программньж продуктов <Электронная
отчетность)), <WЕВ-КонсолидациrI)) с выводом информации на буплажные
носители.

Справочно - консультационные системы для работы бухгалтерии не
применrIются, используется интернет, в том числе сайт Министерства финансов
Российской Федер ации, портал органов городс кого самоуправлениrI.

В июне 2016 года отделом у{ета и отчетности управлениrI городского
казначейства департамента финансов в у{реждении проводилась проверка
состояниrI бухгалтерского yleTa и достоверности бухгалтерской отчетности.
Резулътаты проверки отражены в акте от 08.06.2016. Настоящей проверкой

установлено, что все замечания, отмеченные актом, устранены.

Ведение бухгалтерского учета, достоверность бухгалтерской отчетности

Бlо<галтерский учет осуIцествJrIется в соответствии с положениями
<Инструкции J\Гs 157н> и <Инструкции Ns 174D.

Основанием для отражения в бухгалтерском у{ете информации об активах и
обязательствах, а также операций с ними явJuIются первиIIные у{етные документы.
Первичные }п{етные док}менты принимаются к учеry по унифицированным
формам, а также применяются бланки неунифицированньD( форr.

Регистры бухгалтерского у{ета ведутся согласно <Приказу J\lЪ 52ш. Вывод на
печать сформированньIх регистров бухгалтерского rleTa производ Lт,гся.

Записи в регистры бухгалтерского у{ета (Хtурналы операций, иные регистры
бухгалтерского yleTa) ос)лцествJuIются по мере совершеншI операций и пршrятия к
бухгалтерскому учеry первиIIного (сводного) уrетного документц не позднее
следующего дня после его пол)чениlI. Фактов несвоевременного отражениrI
первиtlньtх )л{етньD( док}ментов в регистрах бухгалтерского у{ета не обнаружено.

Все имеюцц{еся приходные и расходные r{етные док}менты отражены в
Хtурналах операций ф.0504071. По истечении месяца данные оборотов по счета}I Llз

соответствуюш{их журналов операций записываются в Главную книry ф,050407:.
Главная книга закрыта lrо состоянию на 01.06.2020.

5



Операции при закIIючении счетов 20119 года сфорNIIIрованы в соответствии с

п.156 <Инструкции J\Ъ174н)) и отражень1 на основаниl,{ Бrъгаlтерскоi,I справки

ф.050483з.
Пр" сверке данных годового отчета за2О19 год с данны\tlt Г-rавноI-1 книги и

Журналов операцИй по состоянию на 01.01,2020 расхождениI"{ не выяв,-tено,

Бlхгалтерская отчетностЬ представлена В установЛенные распоря^,енIlе]\{

заместителя мэра - директОра депарТамента финансов мэрии гороf,а Ярос,lав,-rя от

1з.01 2а20 J\b з сроки. СоЪтав годовой бухгалтерской отчетностI,i за ]019 го,]

отвечаеТ требованиям <<Инструкчии М 33р. Контролъные соотношенIlя

показателеЙ бlхгалтеРскоЙ отчетности, установленные Фе:ерапьныrt

казначейством, соблюдены.
В соответствии с л.24 сгС <Представление бухгалтерской (флrнансовоit i

отчетности)), утвержденного приказом министерства финансов Pocctll"icKol"T

Федерации от зi декабря 2О16 года 119 260н, о публичном раскрытI1I1

,rо*uiur.леЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности, показатели отчетностI1

учрежден ия за 20Ig год разМещены в информационно-телекоммуникационноt"I

сети <<Интернет>>.

при сверке данньIх регистров бlхгалтерского у{ета с данными отчета о

состоянии лицевого счеiа бюджетного у{реждения 80з.Oз.195.5, отчета о

состоянии отдельного лицевого счета бюджетного у{реждения 803.03.195,6,

Информации по ЛИЦеВОIчrу счеry для у{ета операций со средствами, rтосцшающими

во временное распор"lк.*r"., вЬз.оз.lq5.З по состоянию на 01 .04.2020,01.05,2020,

0 1.06.2020 расхождений не выявлено.

дналитический учет по счеry 010100000 <основные средства) на Инвентарньж

карточкаХ у{ета нефинансовьIх активов ф.05040З 1 ведется, I,Iнвентарные карточки

за 2019 год на бумажные носители выведены. опись инвентарньD( карточек по

учеry нефинансоu"r* активоВ ф.050403з и Инвентарные списки нефинансовьIх

активоВ ф.0504034 материаJIъно ответственными лицами ведуtся в электронном

виде.
порядок формирования структуры инвентарного номера объектам )л{ета

ocHoBHbIx средств соответствует рекомендациrIм Методологического совета I1о

бюджетному учету при Губернаторе Ярославской области.

Принятие к бlхгалтерскомУ учеry объектов ocHoBHbIx средств и I4x списание

оформл,шотся Актами о приеме-передаче объектов нефинансовьD( активов

6'.oso+tot, дктами о списании объектов нефинансовьж активов (кроме

TpaHcIIopTHbIx средств) ф. 0504104 соответственно,

учет операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовьD( активов

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовьD( активов ведется,
- 
Ьбороr"- ведомость по нефинансовым активам ф,0504035 в разрезе

материа,,ьно ответственньfх лиц по счеry 010100000 ((основные средства>)

распечатывается ежемесячно. При сверке данньж Оборотной ведомости tIо счету

btotooooo <<основные средствu') с данными Главной книги ''о 
состоянию на

01.04.2020, 01.05.2020, 01 .06.2020 расхождений не въUIвлено.
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В ходе проверки Оборотной ведомости по нефинансовым активам по счету
010100000 <Основные средства>) вьuIвлено, что на счете 0101З4000 <МIашины и
оборудование - иное движимое имущество у{реждениrD) чисJuIтся ocнoBнbie
средства стоимостью до 3000,00 руб. (дата ввода в эксплуатацию 22.10.2014) (инв.
J\Ъ 2340413 углошлифовальная машина MaНta 9555HN стоимостъю 2 б12,80 руб.;
инв.Ns 2З404|6 дрель электрическая Д-10/350 стоимосjгью 993,60 руб.; инв.JФ
2З40417 дрель электрическ€ш Д-IIl540 стоимостью 1, 177,60 руб.), учет которых в
соответствии Q п.З7З <Инструкции JtГч 157н> следует вести на забалансовом счете
2I <<Основные средства в эксплуатации>>. Щанное замечание устранено в ходе
проверки Бухгалтерской справкой ф.05048З3 от З0.06.2020 JФ 44.

Объекты недвюкимого имущества и особо ценного движимого IпуIущества,
закрепленные за уrреждением на праве оперативного управления) в соответствии с

утвержденным r{редителем перечнем недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, в составе ocHoBHbIx средств у{итываются обособленно. При
сверке перечней особо ценного движимого имущества, закрепленного за

учреждением, с Оборотной ведомостью по нефинансовым активам ф.0504035 по
состоянию на 01 .04.2020,01.05.2020, 01.06.2020 расхождений не вьuIвлено.

В соответствии с п.п. З6, 3'7 СГС <<Основные средствa>), утвержденного
приказом Министерства финансов Российской ФедерацLIи от 31 декабря 2016 года
Jф 257н, п. 7 МетодиtIеских рекомендаций по применению федерального стандарта
бу<галтерского 1^leTa дJuI организаций государственного сектора <<Основные
средства), доведенньfх письмом Министерства финансов Российской Федерации от
15.\2.2017 J\Ъ 02-01-071842З7, в )п{етной политике закреплен линейный метод
начисления амортизации, используемый в r{реждении.

Аналитический учет по счету 010400000 <<АмортизациrI)) в Оборотной
ведомости по нефинансовым активам ф.0504035 ведется. Общая сумма
амортизации, начисленная за отчетный месяц по основным средствам,
отражается в Журнапе операций по выбытию и перемещению нефинансовых
активов. При сверке данных Оборотной ведомости по счету 010400000
<Амортизация) с данными Главной книги по состояЕию на 0|.04.2020,
0 1 .05.2020, 0 1 .06.2020 расхождений не въuIвлено

Аналитический учет по счету 010500000 <Материальные запасы> по
наименованиям) колиtIеству, стоимости и материально ответственным лицам на
Карточках колиIIественно - суммового у{ета материальньж ценностей ф.0504041
ведется в электронном виде.

М KoHTpoJuI соответствиrI y{eTHbD( данньIх материzllrьньIх запасов у
матери€tльно ответственньж лиц и данньD( по соответствующим счетам
аналитиIIеского у{ета счета 010500000 <Материальные запасьD) в учреждении
ежемесячно составJuIется Оборотная ведомость по нефинансовым активам
ф.0504035.

Пр" сверке данньгх Оборотньп< ведомостей по нефинансовым активам с
данными Главной книги по состоянию на 01.04.2020, 01 .05.2020, 0|.06.2020 по
счеry 010500000 <Матери€Lпьные запасьD) расхождений не вьuIвлено.
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В ходе проверки Оборотной ведомости по нефинансовы\1 eKTjlBa\I выявлено,
что на счете 0105З6000 <Прочие материаltьные запасьi ]1ное .]вIl/кимое
имущество у{реждения)) числятся горюче-смазочные \IaTeplialb] (тор\Iозная

жидкость (9l0 г.) в количестве 1 шт. стоимостью З29.00 р}б.: тор\rозная
жидкость в количестве 1 шт. стоимостью 356,00 руб.; тосол (10 кг. ) в ко.lI1честве

1 шт. стоимостью 884,00 руб.), учет которых в cooTBeTcTBIle с п. 1 18

<Инструкции Jф157н> следует вести на счете 0105З3000 <Горюче - с\lазочные
материалы иное движимое имущество у-lреждения). Щанное за\lечанIlя

устранено в ходе проверки Бухгалтерскими справками ф.05048Зj 61 ]t-t.t-t6.](,)](]

Jф 4з.
Выдача матери€Lлов дJIя хозяйственных нужд осуществляется на основанI1I1

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды у{реждения ф,050]]1С).
Списание материальных ценностей осуrцествляется на ocHoBaHIiII _\кта о

списании материальных запасов ф.0504230 и Акта о списании ]\шгкого 11

хозяйственного инвентаря ф.0504143. Все документы на выдачу и спIlсанItе
материальных ценностей оформлены в соответствии с требованиями <Приказа
J\Ъ 52н>.

Учет топлива и смазочньж материапов ведется на счете 010533000 <Горюче-

смазочные материаJIы - иное движимое имущество у-IреждениrI)). Списание бензина
производится по пуtевым листам легкового автомобиля ф.0З45001 по

фактическому расходу бензина, в пределах норм расхода бензина, закрепленньгх
приказами р}ководителя у{реждения.

При сверке остатка бензина, чисJuIшегося в оборотной ведомости по счеry
010533000 <Горюче-смазочные материапы - иное движимое имушество

у{реждениJt)), по состоянию на 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020 с данныN,Iи
остатка бензина в баке автомобиJuI, указанного в гý/тевых листах за март - май 2020
года, расхождений не вьuIвлено.

Учет материальных запасов по наименованиям и количеству у N,{атериально

ответственного лица ведется в форме 0504204, в соответствии с п.3 приложения
5 <Приказа Jф 52н>> следует применять Книгу учета материаJIьных ценностеЙ

ф.0504042. Сверка данных по счетам бухгалтерского учета материаJrьных
запасов с записями, которые ведет материально ответственное лицо по местам
хранения матери€Lльных ценностей, в учреждении в 2020 году не
производилась.

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности и заключенным
соглашениям с у{редителем, у{реждение выполняет один вид услуг <<Реализация

дополнительных обrцеразвивающих программ>. Формирование себестоимости в

учреждении осуществляется с разделением затрат на прямые - счет 010960000
<Себестоимость готовой продукции, работ, услуги) и общехозяйственные - счет
010980000 <Общехозяйственные расходы)). Отнесение себестоимости оказанных

услуг на уменьшение финансового результата текущего финансового года
производится на счет 440110131 <Щоходы от оказания платных услуг (работ)>

ежемесячно.
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Учет операций по дви)кению безнаrrичньuс денежньtх средств по сЧеТУ

020111000 <<,Щенежные средства у{реждения на лицевьIх счетах в органе
казначейства>> ведется в Хtурнале операций с безналичными денежНыМи
средствами на основании документов, приJIоженньгх к выпискам по лицевым

счетам. Выписки из лицевьIх счетов учреждения, поJýлIенные от департамента

финансов, распечатываются с осуществлением сверки - операций, y{TeHHbD( На

лицевьIх счетах, отметка о сверке данньD( работниками бухгалтерии простаВJu{еТСЯ.

При сверке данньtх -Курнала операций с безналичными денежными средсТВаМи ПО

счету 020111000 <Щенежные средства rIреждения на лицевьIх счет€lх в орГане

казначейства) с данными Главной книги по состоянию на 0|.04.2020, 01.05.2020,
0 1 .06.2020 расхождений не вьuIвлено.

В соответствии с п.2 <<Указания J\Гч 3210-У>> и прик€tзом руководитеJuI оТ

09.01 .2020 JФ 01-28/4 лимит остатка наличньD( денег в кассе на2O2а год установлен
в размере 0,00 руб. Правильность расчета JIимита остатка нагIичньD( денег в кассе
проверена.

Операции по движению н€tпичнъD( денежньfх средств в Журнале операций по
счеry <<Касса> в проверяемом периоде не проводиlrись.

Ревизия остатка наличных денежных средств в кассе и наличия дубликатов
ключей от сейфа производится ежеквартаJIьно, в соответствии с учетнОЙ
политикой учреждения.

На 2020 год и плановый период 202|, 2022 годы закJIючены соглашения с

у{ред.rгелем:
- от З0.12.20|9 Ns б/н о порядке и условиrD( предоставлениrI субсидиЙ на

финансовое обеспечение выполнениrI муниципаlrьного задания на оказание
муниципаJIьнъD( усJIуг;

- от 30.12.20|9 Jф 1, от 04.03.2020 J\Ъ 2 о порядке и условиlD( предоставлениrI

сфсидий из бюджета города ЯрославJuI на иные цели (сведения об операциrD( с

целевыми субсидиями, предоставленными NIу{ицип€LIIьному у{режДениЮ,
приложены).

расчеты по у{ету сумм сфсидий, поJýrченньD( на финансовое обеспечение
выполнениrI муниципаJIьного заданиrI, )литыв€Iются на счете 4205З1000 <РасЧеТы

по доходам от оказаншI платньж усJtуг фабот)>. Расчеты по )л{еry суNmл субсидии
на иные цели у{итываются на счете 520552000 <<Расчеты по посцшленияМ
текущего характера бюджетнъшл и автономным у{реждениJIм от сектора
государственного управлениrI)).

В соответствии с п.40 СГС <<Щоходьu>, утвержденного прик€lзом

Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраlтя 2018 года }lb 32н,

п.93 <Инструкции JtlЪ 174ш в r{реждении признание доходов будущих периодоВ
в сумме субсидий на выполнение государственного (муниципального) заданияи
иЕые цели, предоставJUIемых в соответствии с соглашениlIми, отражается на
сооТВеТсТВУЮЩиХ счеТах аН€uIитического )п{ета счета 040140000 <Щоходы

будущих периодов)) (440140131 <,Щоходы будуrцих периодов от оказаниrI

платных услуг фабот)>, 540140152 <Щоходы будущих периодов от поступлениЙ
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текуtцего характера бюджетным и автономным rIреждениlI\,I от сектора
государственного управпения>).

Расчеты с у{редителем по закрепленным за бюджетнъшт у{реждением на
праве оперативного управления объектаi\4 недвижимого имуIцества и особо ценного
движимого имущества по балансовой стоимости, в соответствии с уIвержденным
r{редителем перечнем недвижимого имущества и особо ценного шижI{N,Iого
имущества, отражаются на счете 021006000 <Расчеты с у{редителем)>.

Учет расчетов по счетам 020600000 <<Расчеты по выданным авансам)) и
030200000 <<Расчеты по принrIтым обязательствам) в Хtурнале операций расчетов с
поставIциками и подрядчиками ведется. Первичные документы, приложенные к
XtypHary операций, завизированы руководителем. В документах на приобретение
материапьньж ценностей расписка матери€tльно ответственного лица в получении
этI]D( ценностеЙ производится. АналитическиЙ yieT кредиторскоЙ и дебшгорскоЙ
задолlкенности по контрагентам с датой возникновениrI задолженности в Карточках

у{ета средств и расчетов ф.0504051 ведется.
По состоянию на 01.06.2020 в у{реждении просроченн€ш кред4торскаrI

задоJDкенностъ отсугствует, что соответствует данным мониторинга о состоянии
просроченной кредиторской задоJDкенности и Сведениям о просроченной
кредиторской задолженности государственньгх (муниципалъньгх) улреждений
ф.DК_2, предоставленным )п{редитеrпо. Просроченная дебиторскzш задоJDкенность
на 0 1.06.2020 отсутствует.

Аналитический у{ет по счету 030211000 <Расчеты по заработной IuIaTe)) и
030266000 <Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персон€Lлу в

денежной форме> ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда,
денежному довольствию и стипендиrIм. Начисление заработной цпаты
производится на основании приказов, Табелей учета рабочего времени и расчета
оппаты труда ф.0301007 в Расчетной ведомости ф.0504402 по начисленной
заработнойплате. С шоня 2020 года начислениезаработнойплатыпроизводитсяна
основании Табелей yleTa использованиrI рабочего времени ф.0504421 в
соответствии с л.2. rlриложения Jф 5 <<Приказа Jф 52н>>. При сверке данньIх
Главной книги по состоянию на 0|.06.2020 по счеry 0З0210000 <<Расчеты по оплате
труда и начислениrIм на выпIIаты по опlrате трудa> и 0З0266000 <Расчеты по
соци€Lпьным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме> с

данными ведомости по безналичным перечисленIбIм на карт-счета сотрудников

у{реждениrI, сформированной в базе данньtх исполъзуемого программного
комцпекса на электронньD( носитеJutх расхождений не вьuIвлено.

,.II.trя регистрации сведений о начисленной заработной плате работников по
видам выплат, суммы удержаний (.rо видам удержаний), суммы к выдаче в

учреждении применrIются Карточки-справки ф.0504417. Как замечание следует
отметить, что в Карточках-справках ф.0504417 не заполнены графы
<квалификация, категория>>, <<образование), (стаж>. Следует заполнять все

реквизиты, предусмотренные формой в соответствии с приложениями
J\ЪJ\Ъ 2,5 <<Приказа },lb 52н> (данное замечание устранено в ходе проверки).
Расчетные листки по заработной плате распечатываются.
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Расчетьт с работниками
безналичным перечислениям

IIо

на
заработной плате производятся по
карт-счета сотрудников в ПАО

<Промсвязьбанк>>. Сроки выплаты заработной платы (20 и 05 число каЖДоГо

месяца) закреплены Положением по заработной плате и учетной политиКОЙ.

Листки нетрудоспособности подобраны в отдельную папку, к кажДОМУ

листку оформлен расчет начисленного пособия.
Аналитический учет по начисленным наJIогам, страховым вЗносаМ И

иным обязательным платежам в разрезе видов расчетов в МIногОГРафНОй
карточке ф.0504054 ведется.

Учет сумм, зарезервированных в целях равномерного вкЛЮЧенИЯ

расходов на финансовый результат r{реждения, по обязателъСТВаМ,

неопределенным по величине и (или) времени исполнения (предстоящей оПЛаТЫ

отryсков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованныЙ
отtIуск, в том числе при увольнении, вкJIючая платежи на обязательное социаltьное
страхование сотрудника у{реждения), на счете 040160000 <Резервы преДсТОяЩИХ

расходов) ведется в соответствии с п.З02.1 <Инструкции JФ 157р. Суммы
обязательств в части сформированного резерва на счете 050299000 <ОтложеНные

обязательства на иные очередные годы (rа пределами планового периода)>

отражены.
Санкционирование по принrIтию и исполнению принrIтых у-IрежденИеМ

обязательств (денежньгх обязательств) на текущий, очередной и первый ГоД,

следующий за очередным, в соответствии п.309 <Инструкции J\Ъl57р веДеТСя.

Аналитический учет операций по санкционированию осуществляется По

следующим счетам:
- 05020i000 <ПринrIтые обязательства)), 050202000 <<Принятые денежные

обязательства)) в Хtурнале регистрации обязательств ф.0504064 в разреЗе ВиДОВ

расходов' предусмотренньtх планом финансово-хозяйственной деятельности

у{реждения;
- 050400000 <Сметные (плановые) назначениrI)) по соответствующим счетам

Плана счетов бюджетного у-IреждениrI в Itурнале по операциJIм

санкционированиrI;
- 050600000 <Право на принrIтие обязательств)) дJuI у{ета объема прав в

денежном выражении на принJIтие обязательств, исполнение которых
предусмотрено планом финансово-хозяйственной деятельности по приносящеЙ

доход деятельности в Хtурнале по операциям санкционирования;
- 050700000 <Утвержденный объем финансового обеспечениrI)) дJuI учета

с}мм денежных средств, предусмотренных в пределах назначений по доходам
(посryплениям), утвержденньtх [паном финансово-хозяйственной деятельности В

Журнале по операциrIм санкционированиrI;
- 050800000 кПолl.чено финансового обеспеченил> дJuI у{ета сумМ

поJцлIенных в текущем финансовом году финансовьгх обеспечений (ДохОдОВ

(поступлений) бюджетного у{реждения в Хtурнале по операциrIм

санкционирования.
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Учет кубков и призов ведется на забалансовом счете 07 <Награды, призы,
кубки и ценные подарки, сувениры>. Аналитический учет ведется в Карточке
количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе
материально ответственных лиц по каждому предмету имущества по стоиN{ости
их приобретения.

Учет запасных частей к транспортным средствам, выданных взаN{ен
изношенных, ведется на счете 09 <Запасные части к транспортным средства\,1.
выданные взамен изI{ошенных)). Аналитический учет по счету ведется в
Карточке количественно-суммового учета ф.0504041 в разрезе лиц.
получивших материальные ценности, с указанием их должности, фап,tилии,
имени, отчества (табельного номера), транспортных средств, по вида]\I
материальных ценностей (с указанием производственных номеров при I{x

наличии) и их количеству.
Учет посryплений денежньгх средств на лицевые счета у{реждениrI ведется на

Забалансовом счете 17 <ПоступлениrI ленежньIх средств). Аналитический учет
поступивших денежньIх средств в Многографной карточке ф.0504054 ведется.

Учет выбьlтия денежных средств с лицевьIх счетов )л{реждениrI ведется на
забалансовом счете 18 <Выбытия денежньIх средств). Аналитический у{ет по
видам выплат денежных средств в N{ногографной карточке ф.0504054 ведется.

Учет ocHoBHbIx средств, стоимостью до 10 000 руб. включительно ведется на
заба,rансовом счете 21 <<Основные средства в эксrrryатации). Аналитический учет в
Карточке колиIIественно-суммового y-IeTa материальньIх ценностей ф.0504041
ведется.

Инвентаризация

В цеJuIх составлениrI годовой бlхгалтерской отчетности за 2019 год в

у{реждении проведена инвентаризациrI имущества и обязательств на основании
приказа руководитеJuI от 04.|2.2020 J\b 0 |-28l1r10 о назначении инвентаризационной
комиссии и проведении инвентаризации финансовьu< активов и обязательств,

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
Результаты инвент аризации оформлены :

- актами о результатах инвентаризации ф. 05048З5;
- инвентаризационной описью остатков на счетах учета денежных средств

ф.0504082;
- инвентаризационными описями (сличителъными ведомостями) по

объектам нефинансовых активов ф.0504087;- инвентаризационной описью напичных денежных средств ф.0504088;
- инвентаризационной описью расчетов с покупателями, поставщиками и

Прочими дебиторами и кредиторами ф.0504089 (актами сверки расчеты с
покупателями, поставlциками и прочими дебиторами и кредиторами
подтверждены).

По итогам инвентаризации расхождений между фактическим наltичием
им)лцества с данными бухгалтерского у{ета не обнаружено. Признаков
обесценениrI активов в соответствии с СГС <Обесценение активов), утвержденным
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прикаЗоМ Министерства финансов Россlлйской Федерации от З1 декабря 2016 года
J\Ъ 259н, не вьuIвлено.

По итогам проверки департамент финансов предлагает:

1. Вести складской учет в Книге у{ета материаJIьных ценностей
ф.0504042 в соответствии с п.3 приложения 5 <Прик€lза JФ 52н>. Производить
работникам бухгалтерии сверку данных по счетам бухгалтерского y-IeTa
материальных запасов с данными y-IeTa у матери€Lпьно ответственного лица с
периодичностью, закрепленной в Учетной политике.

Информацию о проделанной работе по устранению отмеченных
недостатков предоставить в департамент финансов до 31 июля 2020 года.

Заместитель нач€}JIьника отдела у{ета и
отчетности управления городского
казначейства департамента финансов
мэрии города Ярославля

Главный специалист отдела учета и
отчетности управления городского
казначейства департамента финансов
мэрии города Ярославля

.Щиректор муниципального образоватеJьного
учреждения дополнительного образования
<сЯрославский детский морской центр
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова>>

Главный бухгалтер муниципzшьного
к€lзенного r{реждениrl Щентр
обеспечения функционирования
образовательных 1"rреждений
Ленинского и Кировского районов -jlh

А.В. Галкина

Т.В. Королева

Б.В. Везденко

Е.В. Аввакумова
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