
мэриrI
города Ярославля

ДЕПАРТАМВНТ ФИНАНСОВ

прикАз

10.0б.2019
}tb 209

О проведении.rро"Ьрк"
соgгояния бухгалтерского rIета и
достоверности бухгалтерской отчетности

в соответствии с прикt}зом заместитеJuI мэра - директора департамента
финансов мэрии города Ярославля от 25.72.201ъ лъ +цt ,,об уо.р*дении
Г[гrана проведеншI проверок состояниrI бюджетного (бухг*r"р.по"о) учета идостоверЕости бюджетной (бухгалтерской) отчетности поrгl^rателей
бюджетrrътх средств, Iчгуншщп€шIъньD( бюдrкетrrьrх и aBToHoMHbD( 1пrрежденийна2019 год)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести проверку состояниrI бухгалтерского )лIета и достоверности
бухгалтерской отчетности МоУ <<основная школа Ns 46>.

Проверяемьй период с 01.1 1.2015 по 31.05.2019.
Срок проведеншr проверки с 17.06 .2019 по 21.0б.2019.
2. Поручается проведение проверки:
Ермолиной Наталье Николаевне - главному специ€tлисту отдела )лета иотчетноСти управЛениrI городского к€lзЕачейства;
Королевой Татьяне Викгоровне - главпому специ€lJIисту отдела rIета иотчетности )aправлениrl городского кЕ}значейства;
Поляковой Галпдне ВитальевЕе - главному

отчетности управления городского кЕвначейства.
З. Контроль за испоJIнением прикЕва

директора - начаjIьника управления городского
финансов мэрии города Ярославля.

4. Приказ вступает в сиIц/ со дIUI его подписания.

специ€tписту отдела rleTa и

возложить на заместитеJUI
казначейства департ€tмеIIта

ЗаlrлестиТеJIь мэра - директор департамеЕта
финансов мэрии города Ярославля А.А. Дащ



Щепартамент финансов мэрии города Ярославля

l0.06.2019
r' ,,

]\ъ j,L,
(дата) (номер удостоверения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Поручается проведение проверки
Ермолиной_ Цаталье Николаевне - главному специалисту отдела yreTa и отчетности

упрачлениJI городского кшначейства департамента финансор мэрии города Ярославл{
(Ф.И.О. проверяющего, должность)

Королевой Татьяне Викгоровне * главному специалисту отдела учета и отчетности

управлениrI городского казначойства департамента финансов мэрии города Ярославля
(Ф.И.О. проверяющего, до.пжность)

Поляковой Га-пине Вита-пьевне - rлавному специалист.y отдела }.rreTa и отчетЕости

управления городского казназейства департамента финансоq мэрии города Ярославл4
(Ф.И.О. проверяющего, должность)

Проверяемая организацпя
MIIOY <Детский сад Nq 17З>

Тема проверки
проверка состояниrI бухгilлтерского у{ета и до9товерности бухгttлтерской отчетности

Проверяемый период
с 01.11.20l5 по 31.05.2019

основание
приказ от 10.06.2019 Ng 207

Начало проверки
<17> июня 2019 г.

Заместитель мэра - директор дl

финансов мэрии города Ярославля

Приостановить с "

Заместитель мэра - директор департамента

финансов мэрии города Ярославля

Продлить до " 20 г.

ЗаrrлеститеJIь мэра - директор департаI\dента

финансов мэрии города Ярославля

Окончание проверки
<21>> июня 2019 г.

/
.Данц

(и.о.Ф.)
А.А

20 г.20

(подпись, печать) (и.о.Ф.)

ý9ý}.
,а\\€\а
lr=lb

{ч,

(подпись, печать) (и.о.Ф.)



Акт
проверки состояния бухгалтерского учета и достоверности
бухгалтерской отчетности в муниципальном дошкольном

образовательном учреждении <<..Щетский сад }(Ъ l73>>

(обшryживается МКУ Щентр обеспечения функционированиrI образовательных

)лrреждений Заволжского района)

г. Ярославль 27.06.20\9
На основании приказа заместитеJuI мэра - директора департамента финансов

мэрии города Ярославля от 10 июня 2at9 года Ns 207, в соответствии с планом
проведения проверок состояния бюджетного (бухгалтерского) )л{ета И

достоверности бюджетной (бухга_lrтерской) отчетности полгуrателей бюджетньтх

средств, муниципаllьных бюджетных и aBToHoMHbIx уrреждений на 2019 годl

утвержденным прикzLзом заместителя мэра - директора департамента финансов
мэрии города Ярославля от 25.|2.20|8 J\Ъ 441, главными специ€tлистами отдела
yreTa и отчетности управления городского казначейства департамента финансов
мэрии городаЯрославля Н.Н. Ермолиной, Т.В. Королевой и Г.В. Поляковой с 17 по
2| июнrI 20119 года проведена гIроверка состояниrI бухгалтерского учета и

достоверности бухгалтерской отчетности в муницип€LlIьном дошкольном
образовательном )чреждении <,Щетский сад М 173>.

Организация бюджетного учета

При проверке руководствовчlлись :

- Федер€}льным законом от 06 декабря 201'I года Jф 402-ФЗ (О бухгалтерском

)л{ете) (с изменениrIми и дополнениями) (далее - <<Закон о бухгалтерском yleTe
JФ 402-ФЗ>);

- Федеральными стандартЕlI\4и бухгалтерского }цета дJIя организаций
государственного сектора:

. <<Концепту€lльные основы бухгалтерского )л{ета и отчетности дJuI организаций
государственного ceкTopa>), угвержденный прик€lзом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 декабря 201-6 года Nэ 256н;

. <<основные средствa>), утвержденный прикurзом Министерства финансов
РЬссийской Федерации от 31 декабря 2016 года Ns 257н (далее - СГС <<Основные

средства>);
. <<Аренда>, угвержденный прикzвом Министерства финансов Российской

Федерации от 31 декабря 20tб года J\b 258н;
. <<обесценение активов), угвержденный прикulзом Министерства финансов

Российской Федерации от 31 декабря20|6 года Ns 259н (далее - СГС <Обесценение

активов>>); . .. .,..t
. <<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности), утвержденный

прик€вом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря20|6 года
Ns 260н (дшее - СГС <<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетностп>);



. (Учетная политика, оценочные значениrI и ошибки>), утвержденный приказом
Министерства финансов Российской Федерации от З0 декабря 2011 года JФ 214н
(далее - СГС <<Учетная политик4 оценочные значения и ошибкш);

. <<События после отчетной даты)), утвержденный прик€tзом МинистерстВа

финансов Российской Федерации от З0 декабря 201-7 года JVч 275н;
. <<,Щоходьо>, утвержденный приказом Министерства финансов РоссийскоЙ

Федерации от 27 февра_гrя 2018 года J\Гч 32н;
- lrрик€lзом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабРя 2010

года JФ |57н <Об утверждении Единого плана счетов бухга;rтерского у{ета дJuI

органов государственной власти (госуларственных органов), органов месТноГо

самоуправления, органов управления государственными внебюджетныМи фОНДами,
государственных академий наук, государственных (муниципальньгх) У{реждений и
Инструкции по его применению>) в редакции прик€вов Министерства финанСОв
Российской Федеращии от 12.!0.201,2 J\Гs 134н, от 29.08.2014 J\b 89н, от 0б.08.2015

JФ 124н, от 01.03.201б Jф 1бн, от 16.11.20tб J\Ъ 209н, от 27.09.201,1 Jt[ч 148н, от

31.03.2018 М 64н, от 28. |2.20118 Ns 298н (далее _ <Инструкция N 157ш);
- прик€вом VIинистерства финансов Российской Федерации от 2З декабря 2010

года Ns 183н <Об утверждении ГIлана счетов бухгалrтерского у{ета автономнъD(

r{реждений и Инструкции по его применению>) в редакции прик€lзов IVlинистерства

финансов Российской Федерации от З1.12.20115 Jф 228н, от 16.11.2016 N 209н, От 19

декабря 2Ot1 r. J.[ч238н, от 31.0З.2018 Jф 67н, от 28.\2.201,8 JYs 300н (да-гrее -
кИнструкция Ns 183о);

_ Указанием Банка России от 11 марта 20|4 года Jф 3210-У <<О порядке ведениrI

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовьIх

операций индивиду€lJIьными предприниматеJuIми и субъектами М€LлоГО

предпринимательствa>) в редакции Указаний Банка России от 0З.02.2015 J$ 3558-У,
от 19.06.2017 J\b 441,6-У (далее - <<Указание Jф 3210-У>);

- прикЕвом Министерства финансов Российской Федерации от 30 МаРТа 20115

года jф 52н <Об утверждении форьл первичных )rчетных документов и регистроВ
бухгалтерского у{ета, применrIемых органами государственноЙ ВЛасТи

(государственными органами), органами местного самоуправлениrI, органаМи

управлениrI государственными внебюджетными фондами, государсТВенныМи
(муницип€шьными) у"ре*дениями, и Методических указаний по их приМенениЮ) В

редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 16.11.2016

Ns 209н, от 17.11.2017 JФ 194н (далее - <<Приказ JФ 52ш);
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011

года Nq 33н кОб утверждении Инструкции о порядке составлениrI, представлениrI

годовой, кварт€lльной бухгалтерской отчетности государственньIх (муниципальных)

бюджетных и автономньtх учреждений> в редакции приказов Министерства

финансов Российской Федерации от 26.|0.20|2 J\Ъ 139н, от 29.I2.20|4.}lb 172н, от
20.0з.2015 ]ф 43н, от |7.1,2.2015 Nл 199н, от 16.11.2016 JYs 209н, от 14.I|.20I7
J\Ъ 189н, от 07.03.2018 J\Ъ 42н, от 30.11.2018 J\b 24Зн, от 28.02.201,9 N 32н (далее -
<Инструкция Ns 33п);

- прик€вом Министерства финансов Российской Федерации от 13 иЮНя 1995

года J\Ъ 49 <Об утверждении методических указаниЙ по инвентаризации имуIцества



и финансовътх qбязательств>> в редакции приказа Министерства финансов
Российской Федеращии от 08.11.2010 J\Ъ 142н (далее <<Методические ук€ваниrI по

инвентаризации имущества и финансовьD( обязательств }lb 4ь),
Проверяемый период с 01 ноября 2015 года по 31 мая 2019 года, Проверка

проводилась выборочно. Для сплошной проверки использовались
март - май 201'9 года.бухгалтерские документы за

полное наименование мунициIIальное дошкольное образовательное

учреждение <<Щетский сад J\b |7з>>. 
- 

Сокращенное наименование мдоу
<,ЩЪтский сад J\b 173> (далее - учреждение),

Учреждение расположено по адресу: t50007, г. Ярославль, Набережный

переулок, д. 24, тел. 24-27-1 8.'йд.""" бухгалтерского, нutлогового учета, составление бухгалтерской

отчетности и обеспечение систематического KoHTpoJUI за исполнениеМ плана

финансово хозяйственной деятельности уrреждения осуществляется

Ntуницип€tJIьным к€венным }л{реждением Щентр обеспечения функционировани,I
обр*о"urельных 1лrреждений Заволжского района (далее мку цоФоу
Заволжского района)-на основании договора о ведении бухгалтерского УIIета. в

соответствии с п.3 ст.7 <<Закона о бухгалтерском )п{ете J\b 402-ФЗ>> в мку
цоФоу Заволжского района издан прик€tз директора о возложении обязанностей

по ведению бухгалтерского УIIета и составлении бухгалтерской отчетности в

муниципzlлъном образователъном у{реждении <qЩетский сад Ns 17З> на главного

бlо<гшrтера мкУ цоФоУ Заволжского района. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности учреждения проводилась в присугствии главного

бухгалтера МКУ цоФоУ Заволжского района Н.Е. Хахиной.

Право первой подписи денежных, расчетных и иных финансовых

документов в проверяемом периоде имели:

- заведующий мдоУ <<,.Щетский сад J.,l! |73>> о.в. Скребнева с 01.09.2010 по

IIастоящее время;

- старШий воспитатель д.д. Захаренкова с 28.10.2015 по настоящее время.

Право второй под1rиси денежных, расчетных и иных финансовых

документов в проверяемом периоде имели:

- главный бухгалтер мкУ цоФоУ Заволжского района Н.Е,. Хахина с

14.09.2000 по настоящее время;
- заместитель глав"о.о бухгалтера Е.А. Смирнова с 25.09.20|4 пО 14.09.20|6;

- заместитепь главного бухгалтера А.А. Чистяковас t7.10.2016 по 09.10.20t7;

- ведущий бухгалтер Н.Д. Матвеева с 10.07.2017 по настоящее время,

муниципалъное дошколъное образовательное учреждение <<,щетский сад

Ns 17з) по организационно, - правовоЙ форме являетсЯ автономныМ

учреждением. с 01.01 .20|2 финансовое обеспечение деятельности

осуществляется tIутем предоставления субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания.
Учредителем и собственником имущества

является городской округ город Ярославль,
Функции и полномочия учредителя от

осуществляют:

'' \

, автономного учрЁждения

имени города Ярославля



- дешарТаменТ образования мэрИи города Ярославля (далее - учредитель);

- мэрия города Яроспавля в части принятия решений о создании,

реорГанизации'иЗМеНенииТигIаиликВиДацииаВТоноМНогоУЧрежДеНия'еГо
переименовании, создании и ликвидащии его филиалов, открытии и закрытии

его представителъств;

- комитет по управJIению
Ярославля в части управления,

муниципальным имуществом мэрии города

использования и распоряжения муниципальным

имуществом.
в проверяемом периоде учреждение обслуживалосъ в департаменте

финансов мэрии гороiа ЯроЬла"ля (далее департамент финансов) с

открытием лицевых счетов:

- воЗ.04.516.5 длЯ учета о11ераций со средствами автономных учреждении

(за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществлеЕие

капиталъных вложЬнии в объекты капит€lJIьного строительства муницип€LIIьной

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в

муниципалъную собственность, предоставленных автономным учрежден}1ям из

бюджета города) (далее - лицевой счет автономного учреждения) (открыт с

01.01 .201-2);

- 803.04.51б.б для учета операций со средствами, предоставленЕыми

автономным учреждениям из бюджета города в виде субсидий на иные цели, а

также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты

капитального строительства муниципалъной собственности или приобретение

объектов недвижимого имущества в муниципалъную собственность (далее -
отдельный лицевой счет автономного учреждения) (открыт с 01,01 ,2012),

- 803.04.51б.3 для учета операций со средствами, постуIIающими во

временное распоряжение (далее лицевой счет для учета операций со

средствами, постугIающими во временное распоряжение) (открыт с 08,10,2014),

устав учреждения утвержден приказом директора департамента

образова""" *Бр"и города Ярославля без даты, без номера.

учетная .rоri"r"*u'разработ ана и утверждена приказом заведующего мдоу
кЩетский сад Jф173>> от 10.01.2019 J\b 02-0315. В Учетной политике отрЕDкены

организационные и методические вопросы, особенности организащии и ведения

бу<га.птерского )лета, с ytIeToM измене;ий вступивших в силу с 1 января 201-9 юдq

методы оценки видов имущества и обязателъств, правила докумеIrгооборота,

порядок проведениrI инвентаризации активов, иIшущества и обязателъств, закреIшен

,rоЬ"до* обработки уIетной информации и хранени,I доцд,lентов, проIIисЕlны

р"-."-, ,r.Ъб"одимые дпя организации и ведениrI бухгалтерского }лIета, Слеryет в

соответствии с п.9 сгс <Учетная политикa>) отразЙть в УчетнQй поrитике:

- рабочий план счетов бухга.птерского )лета, содержащий применяемые счета

бу<га-lrтерского yleтa дJUI ведения синтетического и аналитического )л{ета (номера

счетов Оухгалтфского yreTa) либо коды счетов бухгалтерского учета и,пррвила

формирования номера счета бухгаllтерского у{ета;
- Ъпособ и порядок начисления доходов на выполнение муниципапъного

заданиrI и на иные цели, предоставленные в соответствии с соглашени,Iми;



- порядок формированиrI резервов предстояIIц4х расходов дJuI обобщения
информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в цеJuIх
равномерного вкJIючени;I расходов на финансовый результат )п{реждениrI, по
обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения;

- порядок у{ета питаниrI сотрудrиков в }пIреждении;
- порядок применениrI забалансового счета 26 <<|4мущество, переданное в

безвозмездное пользование).
- порядок распределениrI затрат мёжду ридаI\4и деятельности, деление затрат

на прямые и общехозяйственные, периодичность списания затрат;
- перечень неунифццированньrх форм, примеЕяемьIх в уIреждении.

В нарушении п.9 СГС <<Учетная политика, оценочные значениrI и оtrrrrбкп>

основные положения 1"rетной поJIитики и (ши) копии докуменrгов 1четной поJIитики
не р€вмещены на официа-lьном сайте }п{реждения в информационно
телекоI\4муникационной сети <ФIнтернет>>.

Номенклатура дел разработана, угверждеЕа прик€вом заведующего МДОУ
<,Щетский сад Ns |7З>>, в теIсучей деятельности бухгалтерии применяется.
Обеспечение сохранности регистров yleTa производится в соответствии со сроками
храненшI. При проверке сохранности докуI\4ентов за 20|5-2019 годы нарушениЙ не

установлено. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартztла, года)
первIдIные (сводные) 1^rетные документы, сформированные на бумажном носителе,
относящиеся к соответствующим журналам операций, подобраны, сброrшорованы и
пронумерованы в соответствии с номенкlrатурой дел.

,Щоговоры о полной матери€tпьной ответственности с матери€rjьно
ответственными лицами 1пrреждениll закJIючены.

Бухгаптерский учет осуществJuIется с применением системы
автоматизированного бухгалтерского yleTa 1С-Бухгалтерия: версия 8.3
<GУХгалтерия государственного }r.{реждения)> по всем }лIасткам бухгалтерского

учsта. Резервная электронн€ш копия информационной базы дЕlнных по мере
совершения операций создается.

В ноябре 2015 года отделом )п{ета и отчетности управлениrI городского
казначейства департамента финансов в )пIреждении гIроводиласъ проверка
состояниrI бухгалтерского у{ета и достоверности бухгалтерской отчетности.
Результаты проверки отражены в акте от 26 ноября 2015 года. В ходе настоящей
проверки установлено, что не все замечаниrI, отмеченные rrредыдущей проверкой

устранеЕы в полном объеме:
- в )пIетной политике не прописаны решениrI необходимые дJuI организации и

ведениrI бухгалтерского )лета, а также особенности ведения хозяйственной жизни

rIреждениrI;
- не заполнена графа (сФатк€ш индивидi€шьн€ш характеристика объекта

нефинансовьIх активов) в ИнвентарньD( карточкЕlх yleTa нефинансовьD( активов

ф.050а031;
- инвентарные номера присвоены без учета рекомендаций Методологиdеского

совета по бюджетному учету при Губернаторе Ярославской области, доведенными
письмами департамента финансов мэрии города Ярославля от 15.07.2011 Ns 03-04-
23lI237 и от 08.08.2011 JФ 0З-04-02Зl|З49;



- допускается расхождение данньD( годового отчета с данными Главной книги
счету 21 <Основные средства в экспJIуатации>.

Ведение бухгалтерского учета, достоверность бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет осуществJuIется в соответствии с положениями
<<Инструкции JФ 157р и <<Инструкции Ns 183н>.

Основанием дJuI отр€Dкения в бу<галтерском )пIете информации об активах и
обязательствах, а также операций с ними явJuIются первичные учетные документы.
Первичные учетные докуМенты приним€lются к учету по унифицированным
формам, а также применrIются бланки неунифицированньгх форм не нашедших свое
отрЕDкение в Учетной политике.

Регистры бухгалтерского }пIета ведутся согласно <Гфиказу Jф 52р. Вывод на
печать сформированнъIх регистров бухгалтерского учета производится с
периодичностью, закрепленной Учетной политикой.

Записи в регистры бухгаrrтерского }п{ета (Журналы операций, иные реtистры
бУХГаЛТерСКого 1"reTa) осуществJuIются по мере совершениrI операцлй и принятия к
бухгалтерскому учету первичного (сводного) )летного дочдdента, Ее позднее
следующего дня после его поJtучениrI. Фактов несвоевременного отрzDкения
первичньIх уIетных докумеIrтов в регистрах бухгаrrтерского у{ета не обнаружено.

Все имеющиеся приходные и расходные уIетные документы отр.Dкены в
Журналах операций ф.0504071. По истечении месяца данные оборотов по счетам из
соответствующих журн€Lлов операций записыв€lются в Главную книry ф.0504072.

Главная книга закрыта по состоянию на 01.06.2019.
Операции при закJIючении счетов 2018 года в r{реждении отр€Dкены на

основании Бухгалтерокой справки ф.0504833 в соответствии с п.l5б кИнструкчии
Ns183D.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год утверждеЕа протоколом заседаниrI
набrлодательного совета от 06.02.2019 Ns |120|9. При сверке данных годового
отчета за 2018 год с данными Главной книги и Журналов операций по состоянию
на 01.01 .20|9 вьuIвлено расхождение по счету 2I <<Основные средства в
экспJryатации) в сумме 496969,8б рублей. Бухгалтерск€ш отчетность представлена в

установленные распоряжением заместитеJuI мэра - директора департамента
финансов мэрии города Ярославля от 29.|2.2018 J\b 80 сроки. Состав годовой
бухгалтерской отчетности за 2018 год отвечает требованиrIм <Инструкции J\b 33ю>.

Контролъные соотношениrI показателей бухгалтерской отчетности, установленные
Федеральным к€}значейством, соблюдены.

В соответствии lr. 38 СГС <<Представлеriие бухгалтерской (финансовой)
отчетности) пок€ватели бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчет о движении
денежнъtх средств, пояснительнЕш записка) подлежат гryбличноIпry раскрытию на
официальном сайте уIреждениrI в информационно - телекомNtуникацЙоннg{ сети
<Интернет>>.

Пр" сверке даннъIх регистров бухгалтерского у{ета с данными Отчета о
состоянии пицевого счета автономного гIреждениrI 80З.04.516.5, Отчета о
состоянии отдельного лицевого автономного rIреждения 803.04.516.6 по состоянию

F



на 01 .04.20|9, 01.05.2019, 01.06.2019 расхождений
периоде операций движениrI денежных средств по
операций со средствами, поступающими во
803.04.516.3 не было.

Аналитический учет по счету 010100000 <основные средств31) на ИнвентарньD(
карточках )л{ета нефинансовъIх активов ф.0504031 ведется. Инвентарные карточки
за 2018 год на бумажные носители выведены. опись инвентарных карточек по у{ету
нефинансовых активов ф.05040з3 ведется. Инвентарные списки нефинансовых
активоВ ф.05040З4 матерИuLлънО ответственными лицами ведутся. Как замечание,
следует отметить, что.в инвентарных карточках за 2018 год не заполнена графа
(кратк€ш индивидУ€Lпьн€ш характеристика объектов нефинансовьIх активов)).

в ходе проверки вьuIвлено, что в r{реждении объектам нефинансовых активов
(дата ввода в эксплУатациЮ 20|2 -2016) присвоеНы инвенТарные номера без 1.чета
рекомендаций Методологического совета по бюджетному учету при Губернаторе

не вьuIвлено. В проверяемом
лицевому счету для учета
временное распоряжение

письмами департамента финансов от 15.07.2011
0З-04-2Зl|З49, и положений Учетной политики

Ярославской области, доведенньгх
м 03-04-23l|2З7, от 08.08.2011 Jф
)пrреждения, а именно:

- инв. м 1020010 веранда деревянн€и стоиМостью 16832о,76руб.;
- инв. Ns 1020002 сарай метuUIический стоимостью 117617,64 руб.;
- инв. Ns 1040047 мясорубка миМ 300М стоимостью 29680,00 руб.

Принятие к бухгzrлтерскоIчIУ УЧеТу объектов ocHoBHbIx средств и ptх списание
оформляются Актами о приеме-передаче объектов нфинансовых активов
ф.0504101, Актами о списании объектов
транспортных средств) ф. 0504104.

нефинансовых активов (кроме

материально

учет операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовых активов в
пtурнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов ведется.

Оборотная ведомость по нефинансовым активам ф.0504035 в разрезе
oTBeTcTBeHHbIx лиц по счету 010100000 <<основные средства)

распечатывается ежемесячно. При сверке данньIх Оборотной ведомости по счету
010100000 <<основные средствD) с данными Главной книги по состоянию на
01.06.2019 выявлено расхождение 523 1З,00 руб.

объектЫ недвижИмогО имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленные за r{реждением на праве оперативного управления, в соответствии с
утвержденным rФедителем перечнем недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, в составе основных средств уrитываются обособленно. При
сверке перечней особо ценного движимого имущества, закрепленного за
)п{реждением, с Оборотной ведомостью по нефинансовым активам ф.0504035 по
состоянию на 01.04.2019, 01.05.2019, 01.05.2019 расхождений не вьUIвлено.

учет земельного )п{астка, используемого r{реждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования, на счете 010300000 <<Непроизвед_енные активы) на
основании свидетелъства, подтверждающего право пользования земельным
rIасткоМ, по егО кадастровой стоимости ведется. Аналитический учет по счеry
410311000 <<Земля - недвижимое имущество r{реждения)) ведется в Инвентарной
карточке у{ета нефинанСовьгХ активоВ ф.0504031. При сверке данных
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анаIIитического }п{ета с данными Главной книги по состоянию на 01.0б.2019
расхождений не выявлено.

В СОоТВеТствии с п.п. 3б,37 СГС <Основные средства), п. 7 Методических
РеКОМеНДаЦИЙ По применению федеральных стандартов бу<галтерского )пrета дJuI
орГанИЗаТIиЙ государственного сектора <<Основные средства>, доведенньIх письмом
Министерства финансов Российской Федерации от 15.|2.20|7 Ns 02-07_071842З7, в
.Учетной политике заIФеплен линейнь;й метод начислениrI амортизации,
используемый в r{реждении.

Анаrrитический учет по счету 010400000 <Амортизация> в Оборотной ведомости
по нефинанссвым активам ф.0504035 ведется. Общая суN{ма аN{ортизации,
наЧисленнuш за отчетныЙ месяц IIо основным средств€ll\d, отражается в Журнале
операциЙ по выбытрrю и перемещению нефинансовьIх активов. При сверке даннъD(
Оборотной ведомости по счету 010400000 <<АмортизациrD) с данными Главной
книги по состоянию на 01.06.2019 выявлено расхождение 34аЗ3,23 руб.

При проверке Оборотной ведомости по счету 010400000 <АмортизациD)
вьuIвлено, что в нарушение п. 92 <Инструкции J\Гч 157ш и п. З9 СГС <<Основrше
среДсТВa)> на объекты основнъD( средств (дата ввода в эксILIý.атацию 2015) не
начислена амортизациrI :

- инв. Ns 5340020 холодильный шкаф Роlаir CM1O5S стоимостью 31490,00 руб.;
- инв. Ns 5340023 кипятильник электриtIеский КНЭ-100-01 стоимостью 12000,00

руб.;
-инв. Ns 5340035 холодилъник фармацефтический ХФ-140 (ПОЗИС>

стоимостью 28400,00 руб.;
- инв. Ns 5340040 устройство - спиротест УСIЩ-01 стоимостъю 12000,00 руб., и

другие.
Аналитический учет по счету 010500000 <<Матери€lльные запасьD> по

наименованиям, количеству, стоимости и матери€lльно ответственным лицам на
Карточках количественно - суммового }reTa матери€tльньIх ценностей ф.0504041
ведется в электронном виде.

Для KoHTpoJuI соответствиrI уIетных данньD( матери€rльньIх запасов у
Матери€LIIьно oTBeTcTBeHHbIX лиц и данньIх по соответств)aющим счет€tI\,I

аналиТиЧеского учета счета 010500000 <<Матери€}льные запасьD) в )лIрех(дешшr
ежемесячно составJuIется Оборотная ведомостъ по нефинансовым актив€llчl

ф.0504035.
При сверке данньrх Оборотньпl ведомостей по нефинансовым активам с

данными ГлавноЙ книги по состоянию на 01.04.2019, 01.05.2019, 01.0б.2019 по счеry
0 1 05 00000 <Матери€tльные запасьD) расхождений не вьuIвлено.

В ходе проверки вьuIвлено, что Hd счете 0105З4000 <Строительные матери€lльD)
чисJUIтся:

* графин количес-тво 1 шт., стоимостью 2З0,49,0 руб.;
- коврик количество 1 шт., стоимостью 266,40 руб. .

Следует данные объекты матери€tльньIх запасов согласно п.118 <<Инструкции
J\b 157ш вести на счете 010536000 <Прочие матери€шьные запасы). Замечание
исправлено в ходе проверки (Бухгалтерская справка от 31.05.2019 }lb 000001 16).



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

Учет матери€tльньIх запасов по наименованиrIм и количеству у матери€tпьно

ответственного лица ведется в Книге у{ета матери€tльных ценностей ф.0504042.
Сверка данных по счетам бухгалтерского }л{ета материzLльных запасов с записями,
которые ведет материально ответственное лицо по местам хранениrI материальных

ценностей, в уlреждении не производится.
Согласно плаIrу финансово-хозяйственной деятельности и закJIюченным

соглашениям с r{редителем, у{реждение выполнrIет два вида услуг: <<Реализация

ocHoBHbIx общеобр€Lзовательных программ дошкольного образования), (Присмотр и

ухор). Формирование себестоимости выполнениrI муниципЕtпьного заданиrI

r{реждением осуществляется на счете 010961000 <Себестоимость готовой
продукцип> без р€lзделения по видам услуг и без деления на прямые, накJIадные и
общехозяйственные расходы. В соответствии с пп.134-140 кИнструкции J\Ъ 157н>,

пп.58-67 <<Инструкции Jф 183р в бухгалтерском у{ете rIреждениrI следует

формировать себестоимость с разделением по видам услуг и делением на прямые,
накJIадные, общехозяйственные расходы (Щанное замечание устранено в ходе
проверки). Отнесение себестоимости оказанньIх услуг на уменьшение финансового
результата текущего финансового года производится на счет 440110131 <<,.Щоходы от
ок€ваниrI платных услуг (работ)> ежемесячно.

Учет операций по движеншо безн€LлиtIньгх денежных средств по счету 020111000
<,щенежные средства )п{реждениrI на лицевых счетах в органе казначейства>) ведется в

Хtурнале операций с безналичными денежными средствzlми на основании

док}ментов, припоженньD( к выпискам по лицевому счеry. Выписки из лицевьIх
счетов у{реждения, пол)п{енные от департаN{ента финансов, распечатываются, сверка
операций, )лIтенньIх на лицевьIх счетах, производчIтся, отметка работниками
бlхгалтерии производится. ,Щанные Журнала операций с безналичными денежными
средствами по счету 020111000 <Щенежные средства )л{режденияна лицевьIх счетах в
органе казначейства) соответствуют данным выписок из лицевых счетов. При сверке

данньIх Журна.па операций с безналичными денежными средствами по счеry
020111000 <<'Щенежные средства )п{реждения на лицевьIх счет€lх в органе
казначействa>) с данными Отчета о состоянии лицевого счета автономного

у{реждения Ns 803.04.516.5, Отчета о состоянии отдельного лицевого счета
автономного r{реждениrl Jф 803.04.516.6 по состоянию на 01.04.20|9,01.05.2019,
0 1.06.20 19 расхождений не вьuIвлено.

В соответствии с п.2 <<Указания Ns 3210-У) и прик€lзом директора МКУ ЦОФОУ
Заволжского района от 09.0|.20|9 J\Ъ 02101-11 лимит остатка ныIичных денег в кассе
на 20|9 год установJIен в размере 0,00 руб. Правильность расчета лимита остатка
н€LличньIх денег в кассе проверена.

Операции по движению н€Lltичных денежных средств в Пtурнале операций по
счету <<Касса> в проверяемом периоде не проводились.

На 2019 год и плановый период 2020, 202| годы закJIючены соглашениrI с

}п{редителем:



- от 29.|2.2018 б/н (с изменениrIми и дополнениями) о порядке и условиrгх
предоставJIени;I субсидий на финансовое обеспечение вьшолнения Ir{уницип€tльного

заданиrI на оказание Nryницип€шъньIх усJryг;
_ от 29.|2.20|8 Jф 1, от 05.04.2019 Ns 2, от 25.0З.20|9 Jф 3 (с изменениями и

дополнеНиями) о порядКе и услоВиrtх преДоставлеЕиrI сфсидий из бюджета города

Ярославля на иные цели (сведения об операцшtх с целевыми субсидиями,

предоставленными tvtуницип€lльному )чреждению, приложены);

- от 25.0з.20|9 бlн о прекращении обязатепьств, возникших по соглашеЕию

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципальЁого задания на оказание муЕиципальных услуг в 2018

гоДУ.
Расчеты по учету cyl\щл субсидий, поJцленньD( на финансовое обеспечение

выполненИJI IчtУНИцип€lлъного задания, }п{итывutются на счете 420531000 <Фасчеты по

доход€tм от оказаниrI IUIaTHbIx усJrуг (работ)>. Расчеты по yleTy сумм сфсидшr на

иные цели у{итывzIются на счете 520583000 <Фасчеты по субсидияrл на иные целпо>- В
соответствии с п. 199 <trfuструкlцаи Jф 157н> дIя расчетов по )чету cyмм сфсидш на

иные цеJIи следуеТ цримеIU{Ть счет 520552000 <Фасчеты по постуIшениrIм текущею

харакгера бюджетным и автономным }пФеждениям от сектора государственною

управленил>. ,Щанное замечание устранено в ходе проверки.

Начисление доходов r{реждения от поJIr{ениrI сФсидгй на вьшоJIнение

Ntуницип€tпьного задания производится в соответствии с п. 96 <йIнструкlши

Ns 183D и условиrIми закJIюченного соглашениr{ с у{редителем.
Начисление доходов от tIопу{ения субсидий на иные цеJIи цроизводится в

соответсТвии с п. 96 <trfuструкции Ns 183ю> на основании принятого учредителем
огчета уryеждениrl, В cyNIMe подтвержденньD( отчетом расходов, с оц)ажением в

Бухгалтерской справке ф.0504833. Отчет yIредитеJIю по форме, угвержденной
постановлением мэрии г. Яроспашя от 30.06.2011 Jф 1788 ((О порядке

предоставлениrI субсидии NIуниципztльным бюджетным и автономным )црежденш{м
на иные цеJID) (в редакции постановJIени;I от 29.12.2018 Jф |756), )цреждением
предоставJIяется ежеквартально.

расчеты по }пIету супд}d доходов от родителей на содержание дgгей уЕ{lrrьваются
на счете 2205з1000 <Фасчеты по доходам от окzваниrl IIлатньD( усJIуг (работ}.

Начисление родителЬской платы производится в Ведомости по расчетаIvr с

родитеJUIми за содержание детей в детских дошколънъIх уIрежденил( на оснокlнии
1абелей )лIета посещаеМости детей ф.0504608. остаток задоJDкенности гrо Ведомости

по расчеТам с родитеJIями за содержание детеЙ В ДеТСКIlD( дошкольньD( )л{режденил(
по состоянию на 01.06.2019 составиJI: за родителями З26|40,07 РУб.; За

)чреждением _ 47O98L,27 руб.,'из них по выбыЁшим детям 7930,00 РУб. И 2650,20

руб. соответственно
Учет расчетов по питанию сотрудников в }лIреждании ведется на счете

22о5з1000 <<Расчеты по доход€lN,I от окrlзаниrl платнъIх услуг фабот)>. Ойата пц"|аниЯ

сотрудник€tI\4и осуществJIяется по их з€UIвJIени;Iм удержанием из заработной платы.

дналитИческиЙ учеТ расчетоВ по питаНию сотрУдникоВ 1пlреждения в Оборотной

ведомости ведется.
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При сверке данных Ведомости по расчетам с родитеJuIми за содержание ДетеЙ в

детских дошкольных )лrреждениrtх с данными Главной книги по сосТОяНИЮ На

01.0б.2019 выявлено расхождение в сумме 628|8,17 руб. ,Щанное замечание устранено
в ходе проверки.

Аналитический учет расчетов компенсации
присмотр и уход за детьми, осваив€lющими

части родительской платы за
оор€}зовательные прогр€tN{мы

дошкольного образования в организациrгх, осуществJUIющих образовательную

деятельность (далее - компенсация) ведется по счету 5302б3000 <<Расчеты по

пособияпл по социztпьной помошIи населению в натурztлъной форме> в Журнале по

прочиМ операциrIм. ПеречисJIение компенсации }пrреждением осуществJUIется на

банковские карты родителей. Суммы начисленной родитеjUIм компенсации в

Журнале по прочим ошеращиrIм на основании Ведомости начисленной компенсации

родителъской ilлаты отражаются.
дналитический учет расчетов по поступлениям в рiврезе видов доходов по

плательщикам и соответствующим им суммам по счету 020500000 <<РаСЧеТЫ ПО

доходам) ведется в Журнале операций расчетов с дебитор€lNIи по дохОДаМ.
расчеты С учредителем по используемому учреждением на праве

постоянного (бессрочного) пользования земельному участку по его

кадастровой стоимости, а также по закрепленным за автономным учреждением
на праве оперативного управления объектам недвижимого имуществаи особо

ценного движимого имущества шо балансовой стоимости, в соответствии с

утвержденным учредителем перечнем недвижимого имущества и особо

ценного движимого имущества, отражаются на счете 021006000 <<Расчеты с

у{редителем).
Учет расчетов по счетам 020600000 (Расчеты по выданныМ аВанСаМ> и

030200000 <<Расчеты по принятым обязательствам)> в Журнале операциЙ

расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется. Первичные документы,
приложенные к Журналу операций, завизированы руководителем.
в документах на приобретение материалъных ценностей расписка материально
ответственного лица в получении этих ценностей IIроизводится.
дналитический учет кредиторской и дебиторской задолженности по
контрагентам с датой возникновения задолженности в Карточках учета средств
и расчетов ф.0504051 ведется.

По состоянию на 01.06.2019 в учреждении просроченная кредиторская
задолженность отсугствует, что соответствует данным мониторинга о состоянии
просроченной кредиторской задолженности и Сведениям о просроЧеНноЙ
кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений
ф.DК2, предоставленным учредителЮ. Просроченная дебитор сКаЯ

задолженность на 01.0б.201 8 отсутствует.
Дналитический учет по счету 0З0211000 <<Расчеты по заработной плате))

ведется в Журнале операций расчетов по оплате трУда, ДенеЖНОМУ

довольствию и стипендиям. Начисление заработной платы производится на

основании приказов, Табелей учета использования рабочего времени

ф.0504421. Расчетно-платежные ведомости ф.0504401 по начисленноЙ
заработной плате к Хtурналам операций расчетов по оплате труДа, ДенеЖНОМУ

11



,-

довольствию и стипендиям были распечатаны в ходе проверки. Пр" сверке
данных Главной книги по состоянию на 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019 по
счету 030210000 <<Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда> с данными ведомости по безналичным перечислениям на карт-
счета сотрудников учреждения, сформированной в базе данных используемого
программного комплекса на электронных носителях, расхождений не
выявлено. l

Для регистрации сведений о начисJIенной-заработной плате работников гIо

видам выплат, суммы удержаний (гrо видам удержаний), суммы к выдаче в

учреждении применяются Карточки-справки ф.0504417. Все реквизиты,
предусмотренные формой, заполнены. Расчетные листки по заработной плате

распечатываются.
Расчеты с работниками по заработной плате производятся по безналичным

перечислениям на карт-счета сотрудников в ПАО <Промсвязьбанк>>, ПАО
<Сбербанк) и ПАО Банк ВТБ. Сроки выплаты заработной платы (29, 14 число
каждого месяца) закреплены Положением по заработной плате.

Листки нетрудоспособности подобраны в отдельную папку, к каждому
листку оформлен расчет начисленного пособия.

Аналитический учет по начисленным налогам, страховым взносам и иным
обязательным платежам в разрезе видов расчетов в Многографной карточке

ф.0504054 ведется.
Учет с)л\4м, зарезервированнъD( в цеJutх равномерного вкJIючени;I расходов на

финансовый результат )п{реждения, по обязательствам, неопределенным по
величине и (или) времени исполнения (предстоящей оплаты отпусков за фактически
отработанное время и компенсаций за неиспользованный отгryск, в том числе при

увольнении, вкJIючая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника

уrреждения) ведется на счете 040160000 <Резервы предстоящих расходов) в

соответствии с п.302.1 <Инструкции Nч 157р. В нарушение п.З19 <Инструкции
J\Ъ 157ю>, п.|92 <<Инструкции J\b 183ш Суммы обязательств в части
сформированного резерва на счете 050299000 <Отложенные обязательства на иные
очередные годы (за пределами планового периода)> не отрЕDкены. ,Щанное заN{ечание

устранено в ходе проверки.
Аналитический у{ет по начисленным нzшогам, страховым взносам и иным

обязательным платежам в разрезе видов расчетов в Многографной карточке

ф.0504054 ведется.
Аналитический учет

слел/ющим счетам:

- 050201000 <Принятые обязаtельства>, 050202000 <<Принятые денежные
обязательствa>> в Журнале регистрации обязательств ф.0504064 в разрезе видов

расходов, предусмотренньD( планом финансово-хозяйственной деятельности
)л{реждения; .

- 050400000 <<Сметные (плановые) назначения) по ,соответствующим счетам
ГIлана счетов бюдд<етного rIреждениjI в Журнале по операциrIм санкционированиlI;

- 050600000 <Право на принlIтие обязательств>> дJuI уIIета объема прав в

денежном выражении на принrIтие обязателъств, исполнение которых

операции по санкционированию осуществJUIется по
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предусмотрено планом финансово-хозяйственной деятелъности по приносящей

доход деятелъности в Хtурнале по операцшIм санкционирования;

- 050700000 кУтВержденнЫй объеМ финансового обеспечения>) ДJIЯ )лIета сумм

денежных средств, предусмотренных в предепах назначений по доходам
(посryплениям), утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности в

Хtурнале по операциям санкционированиrI;

- 050800000 <ПолуIено финансового обеспечениrI)) ДЛЯ )л{ета сумм полу{еннъIх

в текущеМ финансовом гоДу финансовых обеспечений (доходов (поступлений)

бюджетного у{реждениrI в Журнале по операциям санкционированшI.

СанкциОнирование ,пО принrIтию и исполнению принятых r{реждением
обязателъств (денежных обязательств) на текущий (очередной; первый Годl

следующий за очередным; второй год, следующий. за очередным) финансовый год

в нарушение п.309 <Инструкции J\bl57н> не ведется. ,Щанное замечание устранено
в ходе проверки.

учет поступлений денежньIх средств на лицевые счета у{реждениrI ведется на

забалансовом счете |7 <<ПоступлениrI денежньIх средств). АналитическиЙ учеТ
поступивших денежных средств в Многографной карточке ф.0504054 ведется.

Учет выбытия денежньD( средстВ с лицевЬD( счетоВ учреждения ведется на

забаланСовоМ счете 18 <ВыбЫтия денеЖньIх среДств). Аналитический учет по видам

выплат денежных средств в Многографной карточке ф.0504054 ведется.

Карточке количественно-суммового r{ета материалъных

учет основных средств стоимостью до 10 000 руб. включителъно ведется на

забалансовом счете 21 кОсновные средства в эксплуатациц1). Аналитический r{ет в

ценностей ф.504041
ведется.

В ходе проверки вьUIвлено что уIIеТ имущесТва, переДанного учреждением в

безвозмездное rrолъзование (помещение и оборудование дJUI столовой зАо
<Социальное питание>>), в нарушение п.п. з83,384 <<Инструкции Ns 157р на

забалансовом счете 26 <<Имущество, переданное в безвозмездное пользование)) не

ведется.

Инвентаризация

В целях составления годовой бухгалтерской отчетности за 2018 гоД В

учреждении проведена инвентаризация имущества и обязательств на

основании приказа заведующего мдоу <<.Щетский сад JФ |7з>> от 28.11.2018

Ns 02-03l28sJ1 о назначении инвентаризационной комиссии и проведении
инвентаризации основных средств, материальных запасов, расчетов с

поставщиками и подрядчиками.'Результаты инвентаризации оформленЫ :

актами о результатах инвентаризации ф. 05048З5;

инвентаризационными описями (сличителъными ведомостями)
нефинансовых активов ф.050а087;

инвентаризационной описъю наJIичных денежных средств ф.05 0408 8.

инвентаризационной описью расчетов с покупателями, поставщиками

прочимИ дебиторамИ И кредиторами ф.0504089 (актами сверки расчеты

и
с

по объектам
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покупатеJUIми, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
подтверждены).

По итогам инвентаризации расхождений между фактическим н€шичием
имущества с данными бухгалтерского rIета не обнаружено. Признаков обесценениrI
активов в соответствии с СГС <Обесценение активов>) не выявлено.

По итогам проверки департаlчент финансов предлагает:

1. Устранитъ вновь повторяющиеся Йa"u""", выявленные в ходе
предыдущей проверки от 26.1 1.201 5:

- )л{етную политику уIреждениrI привести в соответствие с нормами
действующего законодательства, отр€lзив в ней положения действующих
федеральнъIх стандартов бухгалтерского )пIета для организаций государственного
сектора, решения необходимые для организациии ведения бухгалтерского )лIета и
особенности ведения хозяйственной жизЕи }rчреждения ;

- заполнить в Инвентарных карточках учета нефинансовых активов ф.05040З 1

графу (краткая индивиду€tпьная характеристика объекта нефинансовых активов)) в
соответствии с приложением Nч 4, п. 3 приложениlI Nч 5 <Приказа J\Ъ 52н>>;

- присвоить инвентарные номера с учетом рекомендаций Методологического
совета по бюджетному учету при Губернаторе Ярославской области, доведенными
письмами департамента финансов мэрии города Ярославля от 15.07.20t| J\b 03-04-
2Зl|2З7 и от 08.08.2011 Jф 0З-04-023l|З49, и закрепленных уrетной политикой

у{реждения;
- составJIять бухгалтерскую отчетность на основе данньIхГлавной книги и других

регистров бухгалтерского yleTa, установленных законодательством Российской
Федерации для rIреждений, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков
по регистрам ан€Lлитического r{ета с оборотами и остатками по регистрам
синтетического у{ета в соответствии с п.9 <<Инструкции Jtlb З3н>.

2. Разместить основные положениrI учетной политики и (или) копии документов
уrетной политики на официальном сайте учреждениrI в информационно
телекомlчtуЕикационной сети <Интернет>> согласно п. 9 СГС <<Учетная политика,
оценочные значениrI и ошибкю>.

3. Выявить причину и устранить расхождениrI данных по счету 010100000
<<Основные средствa>) между Главной книгой и Оборотной ведомостью по
нефинансовым активам по состоянию на 01.0б.2019 в сумме 5231З,00 руб.

4.Выявить причину и устранить расхождения данных по счету 010400000
<<АмортизациrD> между Главной книгой и Оборотной ведомостъю по состоянию на
01.06.2019 в сумме З4OЗЗ,2З руб.

5. ,Щоначислить амортизацию на объекты ocHoBHbIx средств в соответствии с п.

92 кИнструкции 157р и п. 39 СГС <<Основные средства)>.

6. Производить работникам бухгалтерии сверку данньж по счетам буцалтер.сцого

у{ета материztлъньIх запасов с данными }лIета у материztльно ответственного лица в
соответствии с п. 3 приложениrI J\Гч 5 <Приказа J\b 52н>>.

7. Погаситъ задолженность по родительской плате, сложивцryюся по
выбывшим детям за родителями и )^{реждением по состоянию на 01.06.2019, в
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сУММе 7930,00 руб. и 2650,20 руб. соответственно. В дальнейшем производить
полный расчет с родителями на момеЕт выбытия ребенка из детского сада.

8. Вести учет имуществq переданного уIреждением в безвозмездное пользование
(помещение и оборудование для столовой ЗАО <<Социальное питан""rr), в цеJutх
обеспечения надJIежащего KoHTpoJuI за его сохранностью, целевым использованием и
дви)кением на забалансовом счете 26 <<I4rrцrщество, переданное в безвозмездное
пользование) в соответствии с п.п. 383,а84 <<Инструкции Nэ 157ю>.

Информацию о прбделанной работе по устранению отмеченных недостатков
предоставить в департамент финансов до 01 октября 20|9 года.

Главный специ€tлист отдела )пIета
и отчетности управлениrI городского
казначейства департамента
финансов мэрии города Ярославля

Главный сшециztлист отдела у{ета
и отчетности управлениrI городского
казначейства департамента
финансов мэрии города Ярославля

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

Заведующий муницип€LIIьного дошколъного
образовательного учреждения
<<Щетский сад Ns I73>>

Главный бухгалтер муницип€LlIьного
к€Венного )л{реждения Центр обеспечения
функционированиrI образовательных

у{реждений Заволжского района

Н.Н. Ермолина

Т.В. Королева

Г.В. Полякова

О.В. Скребнева

Н.Е. Хахина
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