
АКТ
проверки состояния бухгалтерского учета в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа им. В.И.Шкурного" 

(МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного)

от 06 июня 2014 года г. Клинцы

Мною, специалистом 1 категории отдела учета и отчетности финансового управления 
Клинцовской городской администрации Ковалевой Еленой Александровной, на основании 
распоряжения от 26 мая 2014 года №09/306, выданного начальником финансового 
управления Клинцовской городской администрации Титенко Марией Артемовной, 
проведена плановая проверка состояния бухгалтерского учета в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа им. В.И.Шкурного" за период с 01.01.2013 года по
31.12.2013 года.

Проверка проведена с ведома директора МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного 
Воронцова Владимира Сергеевича, в присутствии главного бухгалтера Игнатенко 
Людмилы Анатольевны.

Проверка начата 26 мая 2014 года.
Проверка окончена 06 июня 2014 года.
Юридический адрес учреждения: 243140, Брянская область, г. Клинцы, проспект 

Ленина, д.70.
Место фактического нахождения учреждения соответствует юридическому адресу.
МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением администрации г.Клинцы от
29.12.2009 года №335.

Учредителем учреждения является Клинцовская городская администрация. 
Координацию деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного осуществляет отдел 
по физической культуре и спорту администрации г.Клинцы, отдел образования 
администрации г.Клинцы.

Учреждение имеет свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3241000570, с кодом причины 
постановки на учет (КПП) 324101001,основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1043216501404.

В настоящее время право осуществления образовательной деятельности подтверждено 
лицензией Департамента общего и профессионального образования Брянской области 
серия А № 317097 от 04 февраля 2010 года.

МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного имеет свидетельства о государственной 
регистрации права, выданные Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области: серия 32-АЖ № 287539 от 
20.05.2013г. (проспект Ленина,70); серия 32-АЖ № 287541 от 20.05.2013г. (плавательный 
бассейн, ул.Лермонтова, д.34); серия 32-АЖ № 287540 от 20.05.2013г.(лыжная база, 
ул.Либкнехта, д.2а), серия 32-АЖ № 287542 от20.05.2013г. (стадион, ул.Парковая).

Финансирование расходов на содержание школы по основной деятельности 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа «город Клинцы Брянской 
области» в виде субсидий в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете.

В соответствии с Уставом МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного целью деятельности 
учреждения является развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению
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физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, формирования здорового 
образа жизни, профессионального самоопределения. Для достижения указанных целей 
учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. Проведение учебно-тренировочных занятий согласно расписания.
2. Разработку и принятие учебных программ спортивной подготовки по видам спорта.
3.Принятие участия в создании и совершенствовании собственной учебно

тренировочной базы.
4. Участие в соревнованиях, спортивно тренировочных сборах на территории России, за 

её пределами.
МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного имеет самостоятельный баланс и лицевые 

счета в отделе № 3 Управления Федерального казначейства по Брянской области, 
гербовую печать, штамп, бланки и другие необходимые реквизиты юридического лица.

Для осуществления финансовой деятельности учреждению открыты лицевые счета в 
отделе № 3 Управления Федерального казначейства по Брянской области № 20276422330 
и № 21276422330.

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели:
S  директор Воронцов Владимир Сергеевич -  с правом первой подписи;
S  главный бухгалтер Игнатенко Людмила Анатольевна -  с правом второй подписи. 

Для проведения документальной проверки использованы следующее нормативные 
документы:
- Бюджетный кодекс;
- Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бюджетного учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по их применению»;
- Приказ Министерства финансов РФ от 21.12.2012г. № 171 н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»;
- Приказ Министерства финансов РФ от 15.12.2010 года № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению».
- Приказ Министерства финансов № ЗЗн от 25.03.2011 года «Об утверждении инструкции 
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
- Приказ Министерства финансов№191нот 28.12.2010 года «Об утверждении инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
- Приказ Министерства финансов России от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Федерации», утвержденное Центральным Банком 
Российской Федерации от 12 октября 2011г. № 373-П.
- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных 
средств, включенных в амортизационные группы».

В ходе проверки были изучены: главная книга, журналы операций, кассовая книга, 
отчёты кассира, кассовые заявки, выписки из лицевых счетов Отдела № 3 Управления
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Федерального Казначейства по Брянской областии другие первичные документы: счета- 
фактуры, товарные накладные, акты, расчётно-платёжные ведомости на выплату 
заработной платы, авансовые отчеты, акты сверок, командировочные удостоверения и др.

Проверка состояния бухгалтерского учета в МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного 
финансовым управлением Клинцовской городской администрации проводилась за период 
с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года (акт проверки от 11 февраля 2011 п года).Отмеченные 
предложения в акте проверки приняты к сведению и устранены.

1. Обработка учетной информации в системе программного комплекса 
«1C: Бухгалтерия бюджетного учреждения».

Данные первичных учетных документов, принятых к учету и определяющих 
специфику исполнения бюджетных смет, предусмотренных Приказом Минфина РФ от
01.12.2010 года № 157н «Инструкция по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений», в регистрах бюджетного учета по состоянию на 1 января 
2014 года отражены в полном объеме. В условиях комплексной автоматизации технология 
обработки учётной информации производится в системе программного комплекса «1C: 
Бухгалтерия государственного учреждения» по соответствующим разделам плана счетов 
бюджетного учёта. Базы данных хранятся на жестких дисках бухгалтерии и бумажных 
носителях. Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов в соответствии с 
Инструкцией 157н.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным 
способом в следующих регистрах бюджетного учета:

Журнал операций № 1 по счету «Касса»;
Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами;
Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами;
Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками;
Журнал операций № 6 расчетов по заработной плате;
Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
Журнал по прочим операциям № 8;
Журнал операций № 9 по санкционированию.

Корреспонденция счетов в журнале операций производится в зависимости от характера 
операций по дебету одного счета и кредиту другого счета. По истечении месяца данные 
оборотов по счетам из журналов записываются в главную книгу.

2. Составление и утверждение учетной политики, в части бюджетного и налогового
учета.

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», учётная политика МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного согласно 
приказу № 56 от 28.12.2012 года «Об утверждении учетной политике для целей 
бухгалтерского учета» сформирована.

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется по единому порядку ведения 
бухгалтерского учета по плану счетов согласно Инструкции, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2010г. № 157н, Инструкции, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г.



№ 162н, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 
174н, а также в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

Согласно учетной политике, бухгалтерский учет ведется методом начисления и 
непрерывно, согласно которому результаты операций признаются по факту их 
совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства. 
Хозяйственные операции, производимые МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного, 
отражаются в бюджетном учете на основании оправдательных документов (первичных 
учетных документов).

Документы, по которым оформляются хозяйственные операции с денежными 
средствами, подписываются директором учреждения, главным бухгалтером.

В части составления и утверждения учетной политики нарушений не установлено.

3. Учет основных средств и материальных запасов.

Учет основных средств осуществляется на счетах аналитического учета 10100 
«Основные средства». Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их 
первоначальной стоимости. Порядок присвоения инвентарных номеров, их 
количественной характеристики, порядок обозначения основных средств, определяется 
учетной политикой учреждения.

Для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей директором МБОУ 
ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного заключены договоры о полной материальной 
ответственности с материально-ответственными лицами.

Проверкой соблюдения порядка оприходования основных средств и материальных 
запасов установлено, что их поступление отражалось в регистрах бухгалтерского учета на 
основании приходных документов. Передача товарно-материальных ценностей в 
эксплуатацию осуществляется на основании накладных на внутреннее перемещение. 
Списание материальных запасов и основных средств на нужды учреждения производится 
на основании актов на списание.
По состоянию на 01 января 2013 года на балансе учреждения числилось основных средств 
балансовой стоимостью на сумму 46927569,24 рублей, в том числе: недвижимое
имущество учреждения -  43073474,44 руб., особо ценное движимое имущество -
1769048,00 руб., иное движимое имущество -  2085046,80 руб.
По состоянию на 01 января 2014 года на балансе учреждения числилось основных средств 
балансовой стоимостью на сумму 47602996,24 рублей, в том числе: недвижимое
имущество учреждения -  43073474,44 руб., особо ценное движимое имущество
учреждения - 1769048,00 руб., иное движимое имущество -  2760473,80 руб.

МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного на основные нанесены инвентарные номера, в 
соответствии с Инструкцией № 157н от 01.12.2010 года.

Инвентарные карточки открыты на каждый объект основных средств. Инвентарные 
карточки регистрируются в описи инвентарных карточек по учету основных средств.

Расчет годовой суммы амортизации учреждением производится линейным способом, 
исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
его полезного использования.

По данным баланса сумма амортизации на 01.01.2013 года составила 9137854,57 руб., в 
том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения -  5785130,00 рублей, 
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения - 1383049,65 рублей, 
амортизация иного движимого имущества учреждения -  1969674,92 руб.

По данным баланса сумма амортизации на 01.01.2014 года составила 10708460,44 руб., 
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения -  6596178,68 рублей,
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амортизация особо ценного движимого имущества учреждения - 1567878,81 руб., 
амортизация иного движимого имущества учреждения -  2544402,95 руб.

В части начисления амортизации на основные средства нарушений не установлено.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2013 года составила 37789714,67 
рублей, в том числе: недвижимое имущество учреждения -  37288344,44 руб., амортизация 
особо ценного движимого имущества учреждения - 385998,35 руб., иное движимое 
имущество учреждения -  115371,88 рубль.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2014 года составила 36894535,80 
рублей, в том числе: недвижимое имущество учреждения -  36477295,76 рублей, 
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения - 201169,19 руб., иное 
движимое имущество учреждения -  216070,85 рублей.

Проверкой правильности поступления, внутреннего перемещения, выбытия объектов 
основных средств нарушений не установлено.

Аналитический учет материальных запасов ведется в карточках количественно
суммового учета материальных ценностей. Оприходование, перемещение и списание 
материальных запасов отражается с помощью унифицированных форм первичных 
учетных документов в соответствии с Инструкцией 173н.

Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в журнале 
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.

По данным баланса материальные запасы на 01.01.2013г. составили 1037229,31 руб., на 
01.01.2014г.-927281,28 руб.

Проверкой правильности ведения учета материальных запасов нарушений не 
установлено.

4. Своевременность проведения инвентаризации имущества и финансовых
обязательств.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности организации 
обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п. 1.5 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
13 июня 1995г. № 49 « Об утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» в МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация основных 
средств.

Инвентаризация проведена по состоянию на 1 января 20 И го да. Порядок и сроки 
проведения инвентаризации, персональный состав комиссии определены директором 
МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного в Приказе «О проведении инвентаризации».

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых 
обязательств записаны в инвентаризационные описи или акты инвентаризации.

С лицами ответственными за сохранность материальных ценностей заключены 
договора о материальной ответственности.

5. Применение кодов бюджетной классификации.

Выборочной проверкой использования средств, выделенных из бюджета в 2013 году 
установлено, что расходование средств бюджета осуществлялось в соответствии с 
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными
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приказами М инфина России от 21 декабря 2012 года № 171 н. Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Расходование средств осуществлялось на цели, соответствующие условиям их 
получения (оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы, суточные при служебных командировках, заправка картриджа, 
хозяйственные расходы (приобретение материальных запасов).

6. Порядок ведения кассовых операций.

Ведение кассовых операций осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от
06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Приказом Минфина РФ от
01.12.2010 года №  157н «Инструкция по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления. органов управления государственными 
внебюджетными фондами. государственных академий наук. государственных 
(муниципальных) учреждений». Положением «О порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», 
утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 12 октября 201 1г.
№ 373-П.

Наличные денеж ны е средства принимаются в кассу бюджетного учреждения по 
первичным учетным документам -  приходным кассовым ордерам (форма 0310001).

Наличные денеж ны е средства выдаются из кассы учреждения по расходным кассовым 
ордерам (форма 0310002).

Документы на выдачу денег подписаны директором и главным бухгалтером. При 
заполнении приходных и расходных кассовых ордеров внесение в них исправлений не 
допускалось. Приложенные документы к приходным и расходным кассовым ордерам 
погашаются штампом «оплачено». Нумерация приходных и расходных кассовых ордеров 
осуществляется раздельно (отдельно по приходным и расходным кассовым ордерам).

Кассовые операции учитываются в кассовой книге (форма 0504514). В учреждении 
ведется одна кассовая книга. Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же 
после получения или выдаче денег по каждому ордер}'. Ежедневно в конце рабочего дня, 
кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее 
число и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию 
записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми ордерами под 
расписку в кассовой книге.

Проверкой кассовых документов, путем сличения записей в кассовой книге с 
выписками банка, приходными и расходными кассовыми ордерами, установлено, что 
денежная наличность по кассовой книге оприходована полностью, расходы подтверждены 
соответствующими кассовыми и банковскими документами.

Аналитический учет кассовых операций осуществлялся в журнале операций № 1 по 
субсчету 1.201.34 «Касса».

Остатка денеж ны х средств по бюджетным средствам по данным кассовой книги на 1 
января 2013 года не значилось. Проверкой полноты и своевременности оприходования в 
кассу наличных денеж ны х средств, снятых с лицевого счета МБОУ ДОД ДЮ СШ  им. 
В.И.Шкурного нарушений не установлено.

Лимит остатка наличных денег в кассе на 2013 год был утвержден в сумме 14100 
рублей. Фактически в отчетах кассира за 2013 год остатки денежных средств на конец дня 
отсутствуют.

За проверяемый период в части обоснованности отнесения расходов по предметным 
статьям, нарушений не установлено. Расходование средств осуществлялось на цели.



соответствующие условиям их получения (оплата проезда к месту служебной 
командировки и обратно к месту постоянной работы, суточные при служебных 
командировках, заправка картриджа, хозяйственные расходы (приобретение 
материальных запасов).

Проверкой порядка ведения кассовых операций нарушений не установлено.

7. Проверка расчетов с подотчетными лицами.

При проверке расчетов с подотчетными лицами использовались следующие 
документы: главная книга, журнал операций № 1 по счету «Касса», журнал операций № 3 
расчетов с подотчетными лицами, журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, товарные и кассовые чеки, кассовые документы, авансовые отчеты.

Наличные денежные средства под отчет выдавались по распоряжению руководителя 
учреждения на основании письменного заявления подотчетного лица.
При оплате каких-либо материальных ценностей, работ, услуг подотчетным лицом 
предельный размер расчетов наличными денежными средствами с юридическими лицами 
не превышал установленного лимита, т. е. 100,0 тыс. руб.

Передачи выданных под отчет наличных денежных средств одним лицом другому 
проверкой не установлено.

Направление работников в командировку оформлялось приказом директора МБОУ 
ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного. Командированным работникам выписывались 
командировочные удостоверения.

Нормы возмещения командировочных расходов учреждением соблюдаются. Расходы 
по проезду к месту командировки и обратно, за проживание оплачивались по 
фактическим расходам, подтвержденными соответствующими документами.

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе подотчетных 
лиц в журнале по расчетам с подотчетными лицами.

Выборочной проверкой обоснованности списания подотчетных сумм нарушений не 
установлено: к авансовым отчетам имелись все необходимые оправдательные документы. 
Согласно данным бухгалтерского баланса (форма 0503130) по расчетам с подотчетными 
лицами на 01 января 2013 года отсутствует дебиторская и кредиторская задолженность.

Проверкой соответствия сумм, выданных подотчетным лицам из кассы учреждения, 
данным журнала операций расчетов с подотчетными лицами и журнала операций по счету 
«Касса» за каждый месяц нарушений не установлено.

8. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности.

Проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженности проведена за период с
01.01.2013 года по 31.10.2013 года на основании баланса и представленных первичных 
документов.

По данным баланса в МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного 
по состоянию на 01.01.2013 года дебиторская задолженность составила 33101,16 руб., 
кредиторская задолженность (-36,95 руб., (налог на прибыль)). По состоянию на
01.01.2014 года дебиторская задолженность составила 17685,19 руб. На 01.01.2014 года 
кредиторская задолженность отсутствует.

Проверкой использования денежных средств, выделенных на оплату оказанных услуг, 
в том числе услуг связи, коммунальных услуг установлено, что оплата производилась на 
основании предъявленных счетов, согласно заключенным с организациями договорами на 
обслуживание.
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Договора на поставку топливно-энергетических ресурсов, коммунальных услуг 
заключались в двухстороннем порядке: поставщик, потребитель. К каждому договору 
прилагалось дополнительное соглашение на объем отпуска услуг, акты сверок. В 
договорах отражены необходимые условия, правильно определен предмет договора, цена, 
сроки договорных обязательств, предусмотрены штрафные санкции за ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств.
Наличие авансовых платежей, не предусмотренных условиями договоров, проверкой 
выявлено не было.

Оплата и потребление топливно-энергетических ресурсов, коммунальных услуг за счет 
средств бюджета в проверяемом периоде осуществлялась в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

В ходе проверки, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не 
установлено.

9. Проверка принятых к учету первичных учетных документов в регистрах
бюджетного учета.

Обработка первичных учетных документов в МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного 
велась в 2013 году с применения программного комплекса «1C: Бухгалтерия бюджетного 
учреждения».

Представленные формы журналов операций и главная книга в МБОУ ДОД ДЮСШ 
им. В.И.Шкурного формируются с применением программного комплекса «1C: 
Бухгалтерия бюджетного учреждения» с ведением входящих и исходящих остатков по 
каждому подотчетному лицу, поставщику.
Регистры бухгалтерского учета, применяются согласно Инструкции № 173н,
утвержденной Приказом Минфина России от 15.12.2010 года «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и методических указаний по их применению» и всегда соответствовали 
утвержденным формам.

10. Проверка достоверности бюджетного учета и отчетности.

В целом бухгалтерский учет поступления и расходования средств на содержание 
МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного ведется в соответствии с Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Инструкцией по 
применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н и Приказом 
Министерства финансов№191нот 28.12.2010 года «Об утверждении инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».



Предложения к акту проверки

По результатам проверки состояния бухгалтерского учета в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа им. В.И.Шкурного"за 2013 год предлагается:

1. Продолжать контролировать правильность оформления авансовых отчетов, 
выдачу денежных средств под отчет производить при условии полного отчета 
конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу.
2. Своевременно продолжать осуществлять контроль за состоянием расчетов с 
поставщиками и подрядчиками.
3. Не допускать наличие дебиторской и кредиторской задолженности на отчётные 
даты.

Специалист 1 категории 
отдела учета и отчётности

Е.А.Ковалева

В.С.Воронцов 

Л.А.Игнатенко

финансового управления 
Клинцовской городской администрации

С актом проверки ознакомлены:
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МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И.Шкурного
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