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Общие сведения

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский 
гуманитарно-технологический колледж» является юридическим лицом, которое учреждено и 
находится в ведомственном подчинении министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. ИНН 2311046065, КПП231101001. Ю ридический адрес: 350901, г. 
Краснодар, ул. 1 Мая, 99. Руководитель учреждения директор Юрченко Юрий Владимирович, 
главный бухгалтер Макарова Наталья Владимировна. Учреждение имеет самостоятельный баланс, 
Л1 цевые счета, открытые в министерстве финансов Краснодарского края. Учреждение не имеет 
филиалов. Финансирование учреждения осуществляется за счет средств краевого бюджета, в виде 
субсидий, выделенных на выполнение государственного задания, и субсидий на иные цели. 
И существо, используемое учреждением в своей деятельности, является собственностью 
Краснодарского края и закреплено за учреждением на праве оперативного управления. 
Деятельность колледжа осуществляется на основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. № 
2 ' З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ред. от 31.12.2014г, Закона КК от 16.07.2013г. 
№ 2770- КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (в ред. от 03.10.2014г.), Устава и лицензии на 
право осуществления установленных видов деятельности. Основные функции учреждения 
раскрыты в таблице № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности». Бухгалтерский учет 
имущества,, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, с приказом Минфина РФ 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
уг равления государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» в редакции приказа М инфина РФ от 31.03.2018г. 
№ 64н, приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 183н (в редакции от 31.03.2018 № 67н) «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению». Составление бухгалтерской отчетности производится в соответствии с приказом 
М инфина РФ от 25.03.2011 № ЗЗн (в редакции от 30.11.2018 № 243н) «Об утверждении 
И ютрукции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с учетом 
и-менений от 20.03.2015г.). Бухгалтерская отчетность составлена на основании данных главной 
книги и других регистров бухгалтерского учета, с обязательным проведением сверки оборотов и



остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам 
ci нтетического учета. Перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация активов 
и эбязательств в установленном порядке.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» В 2018 году повышение квалификации на 

сгециальных курсах прошли следующие сотрудники учреждения: В ООО «Всероссийский научно 
-  образовательный центр «Современные образовательные технологии» с 29.11.2018-15.12.2018 
Фэменко А.Н. -  преподаватель; Частное образовательное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Научно -  методический центр современного 
образования» (ЧОУО ДПО «НЦСО») с 08.12.2018-14.12.2018 Серова Н.Н. -  преподаватель; 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского 
края) с 31.08.2018-29.09.2018 Яценко Т.С. -  преподаватель; ООО «Матрикс -  Консалтинг» с 
0< .01.2018-30.01.2018 Кочарян Я.А. -  инспектор по кадрам, Симоненко Т.И. -  бухгалтер. В 2018 
гсду ГАПОУ КК КГТК в рамках выделенной субсидии на иные цели выплачена академическая и 
ссциальная стипендия учащимся колледжа в сумме 9 596 800,00 рублей. Сохранность основных 
средств, в колледже находиться под постоянным контролем со стороны учредителя. Для 
о( еспечения сохранности имущества учреждениям проводятся плановые и внеплановые 
инвентаризации с целью выявления фактического наличия имущества. Все объекты основных 
средств закреплены за материально ответственными лицами. Возложение обязанностей на 
уьазанных лиц производится после заключения с ними договоров о материальной 
ответственности, согласно которым на работника возлагается ответственность в виде возмещения 
работодателю причиненного ущерба в полном размере стоимости вверенного работнику 
имущества.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» Согласно 

отчету, ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности»: • расходование субсидии, предоставленной на выполнение государственного 
задания, составило 100 %; • исполнение по собственным доходам, полученным учреждением, 
сс ставило: по доходам 100 %, по расходам 88 %; • расходование субсидий, предоставленных 
у1 реждению на иные цели, по доходам составило 100 %, по расходам - 100 %.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» В соответствии с п. 3.27 Приказ 

М инистерства финансов РФ от 29 августа 2014г. № 89н «О внесении изменений в приказ 
М инистерства финансов РФ от 1 декабря 2010 №157н «Об утверждении 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 и Инструкций по 
его применению» земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), приняты к 
б)хгалтерскому учету на счете аналитического учета 4.103.00 «Непроизведенные активы» на 
основании документов (свидетельств), подтверждающих право пользования земельными 
у1астками, по их кадастровой стоимости на сумму 411 966 964,20 рублей. В ф. 0503721 «Отчет о 

: финансовых результатах деятельности учреждения» отражены следующие виды доходов:
; Собственные средства: -по стр. 040 КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в 

с>мме рублей -  доходы от платных образовательных услуг (в том числе дополнительного 
образования - автошкола), оказания услуг по реализации готовых блюд столовой колледжа, 
собственных услуг (электронная библиотека, услуги по проживанию в общежитии колледжа); - по



стр. 104 КОСГУ 180 «Иные прочие доходы» - рублей -  целевой взнос, добровольное 
пожертвование, безвозмездное получение основных средств и материальных запасов, субсидии на 
выполнение госзадания: по стр.* 040 КОСГУ 130- рублей - субсидия на выполнение 
государственного задания В форме 0503761 «Сведения о количестве обособленных 
подразделений» показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, не имеет 
числовых значений в связи с отсутствием у 
Of (
уЧ

учреждения обособленных подразделений. Форма 
03767 «Сведения о целевых иностранных кредитах содержит нулевые показатели, т.к. 
реждение государственных внешних заимствований не имеет. Форма 0503771 «Сведения о

финансовых вложениях учреждения» содержит нулевые показатели, т.к. учреждение не является 
а.1 министратором источников финансирования дефицита бюджета и не имеет финансовых 
вю ж ений. Колледж не является получателем кредитов, поэтому форма 0503772 «Сведения о 
с>ммах заимствований» имеет нулевые показатели. Форма 0503776 «Сведения о задолженности по 
ущербу, причиненному имуществу», имеет нулевые показатели, так как хищений и недостачи не 
имеется.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» В соответствии с инструкцией № 162н 

определен перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
реждениями на праве оперативного управления, Порядок отражения операций по счету 
0.06.000 «Расчеты с учредителем» закреплен в приказе по учетной политике, остаток на начало 
да отражен по балансовой стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

а крепленного за бюджетными и автономными учреждениями учредителем этого имущества, 
вступление и выбытие недвижимого и особо ценного движимого имущества в течение года 
ражается также по балансовой стоимости. Согласно пунктам 134-140 Инструкции № 157н, в 
зджетных и автономных учреждениях счет 109.00.000 «Затраты на изготовление готовой 

родукции, выполнение работ, оказание услуг» применяется при учете фактических расходов 
реждения на производство готовой продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
жтические расходы учреждения по изготовлению готовой продукции, выполнению работ 
азанию услуг делятся на прямые и накладные (косвенные) затраты, а при изготовлении одного 
инственного) вида готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг все затраты, 

посредственно связанные с производством готовой продукции, выполнением работ, оказанием 
луг, относятся к прямым затратам. К прямым расходам относятся затраты, которые 
посредственно связаны с производством готовой продукции, выполнением работ, оказанием 
луг; - заработная плата персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения 
бот, оказания услуг; - начисление на указанные суммы расходов на оплату труда; - 

^териальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1,4 п.1 ст.254 НК РФ; - суммы 
численной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, 
полнении работ, оказания Дслуг. К косвенным расходам относятся все иные расходы, за 
ключениём внереализационных расходов, определенных в соответствии со ст. 265 НК РФ.
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Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица №1

Наименование цели 
деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами организаций, 
осущ ествляю щ их свою 
деятельность на территории 
Краснодарского края и 
Российской Федерации.
Осуществление научных 
исследований, 
экспериментальной и 
инновационной 
деятельности 
самостоятельно или 
совместно с учреждениями 
высшего
профессионального
образования.

*

Получение образования, 
отвечающ его потребностям 
личности в
профессиональном росте и 
самоопределении с учетом 
потребностей рынка труда, 
потребностям общ ества в 
эффективной 
профессиональной 
деятельности граждан, 
потребностям экономики 
Краснодарского края и 
Российской Ф едерации в 
стабильном развитии.
Приобретение лицами 
различного возраста 
профессиональной 
компетенции, в том числе 
для работы с конкретным 
оборудованием,



Наименование цели 
деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
технологиями, аппаратно- 
программными и иными 
профессиональными 
средствами, получение 
указанными лицами 
квалификационных 
разрядов, классов, 
категорий по профессии 
рабочего или должности 
служащего без изменения 
уровня образования.
Сохранение и 
приумножение 
нравственных и 
культурных ценностей 
общ ества
Удовлетворение 
образовательных и 
профессиональных 
потребностей, 
профессиональное развитие 
человека, обеспечение 
соответствия его 
квалификации меняющимся 
условиям
профессиональной 
деятельности и социальной 
среды.

>

Формирование у 
обучаю щихся гражданской 
позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, 
самостоятельности и 
творческой активности.

0
вс
п
и<
д<

бразовательная, 
>спитательная, культурно- 
эосветительская , научно- 
хледовательская 
гятельность

Решение задач 
интеллектуального , 
культурного и 
профессионального 
развития человека с целью 
подготовки 
квалифицированных

Устав



Наименование цели 
деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3
рабочих или служащих и 
специалистов среднего 
звена по отдельным 
направлениям общественно 
полезной деятельности в 
соответствии с 
потребностями общ ества и 
государства, а также 
удовлетворению 
потребностей личности в 
углублении и расширении 
образования.



Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица №4

Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
3; балансовы е счета 2 М омент отражения 

поступления и 
выбытия объектов 
учета по
забалансовым счетам 
определяется на 
основании первичных 
учетных документов.

Пункт 332
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Приказ об 
учетной 
политике 
учреждения.

О сновные средства 2 10100 Принятие к учету - 
по первоначальной 
стоимости. 
Первоначальная 
стоимость -  сумма 
фактических 
вложений 
учреждения в 
приобретение, 
сооружение и 
изготовление 
объектов основных 
средств. При 
получении 
учреждением 
основных средств 
(безвозмездно), 
первоначальной 
стоимостью 
признается их 
текущая рыночная

Пункт
23,25,34
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. № 157н 
Пункт 37, 53 
Инструкции 
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. № 157н;



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

стоимость на дату 
принятие к 
бухгалтерскому 
учету, а также 
стоимость услуг, 
связанных с их 
доставкой, 
регистрацией и 
приведением их в 
состояние, пригодное 
для использования. 
Принятие к учету 
объектов основных 
средств оформляется 
актом приема- 
передачи. М омент 
отражения операции 
в учете -  дата 
подписания акта 
приема-передачи. 
"Для формирования 
информации о 
состоянии объектов 
основных средств 
применяются группы 
счетов: 010110000 

'Основные средства 
недвижимое 

имущество 
учреждения""; 
010120000 

'Основные средства
- особо ценное 
движимое имущество 
учреждения""; 
010130000

'Основные средства
- иное движимое
имущество 
учреждения"";_______

Пункт 7, 8
Инструкции
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 30.12.2010 
г. № 183н



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

010140000 
'Основные средства 
предметы лизинга"" 

и счета
аналитического учета 
в соответствии с 
видом объекта 
учета.1’_______________

Амортизация 2 10400 На объекты 
основных средств 
стоимостью до 10000 
рублей включительно 
амортизация не 
начисляется; на 
объекты основных 
средств и 
нематериальных 
активов стоимостью 
от 10000 рублей до 
100000 рублей 
включительно 
амортизация 
начисляется в 
размере 100 % 
балансовой 
стоимости. М омент 
отражения операции 
в учете - при выдаче 
объекта в 
эксплуатацию. На 
объекты основных 
средств и 
нематериальных 
активов стоимостью 
свыше 100000 рублей 
амортизация 
начисляется начиная 
с 1-го числа месяца, 
следующего за 
месяцем принятия

Постановлени
е
правительства 
РФ от
01.01.2002 г. 
№ 1 "О 
классификаци 
и основных 
средств, 
включаемых в 
амортизацион 
ные группы" с 
учетом 
изменений и 
дополнений; 
Пункт 84 - 97 
Инструкции 
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 24 - 29 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
от 30.12.2010 
г. № 183н



-Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4

•

объекта к учету, 
линейным способом, 
по нормам, 
исчисленным исходя 
из срока полезного 
использования 
объекта. Срок 
полезного 
использования 
объектов основных 
средств определяется 
при принятии 
объектов к
бухгалтерскому учету 
в соответствии с 
классификацией 
объектов основных 
средств, включаемых 
в амортизационные 
группы в 
соответствии с 
максимальными 
сроками полезного 
использования.
"Для формирования
информации о
начисленной
амортизации
применяются
следующие группы
счетов: 010410000
""Амортизация
недвижимого
имущества"";
010420000
""Амортизация особо 
ценного движимого 
имущества 
учреждения""; 
010430000



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
""Амортизация иного 
движимого 
имущества 
учреждения""; 
010440000 
""Амортизация 
предметов лизинга"" 
и счета
аналитического учета 
в соответствии с 
объектом учета."

г зтовая продукция 

*

2 10500 На счете 010527000 " 
Готовая продукция" 
учитывается 
продукция учебной 
мастерской с целью 
её реализации 
потребителям. На 
дату выпуска готовая 
продукция 
принимается к учету 
по нормативно
плановой
себестоимости. По 
окончании месяца 
определяется 
фактическая 
себестоимость 
готовой продукции, 
при этом 
возникающие 
отклонения( в связи с 
нереализацией, 
порчей , браком) 
фактической 
себестоимости от 
нормативной 
себестоимости 
относится на 
финансовый

Пункт 121 - 
123
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 38 - 43, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 30.12.2010 
г. № 183н



' Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
результат текущего 
финансового года.

т эрговая надбавка (наценка) 2 10500 Счет 010539000 " 
Готовая продукция" в 
учете не применяется

Пункт 124 - 
126
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 44 - 47, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. № 174н

w атериальные запасы 2 10500 "Принятие к учету по 
фактической 
себестоимости. 
М омент отражения 
операции в учете - 
дата накладной 
поставщика. 
Списание 
производится в 
соответсии с учетной 
политикой 
учреждения. Для 
формирования 
информации о 
наличии 
материальных 
запасов применяются

Пункт 37, 98 - 
126
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 30, 31, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
следующие группы 
счетов:
010520000 
""М атериальные 
запасы - особо 
ценное движимое 
имущество 
учреждения""; 
010530000 
""М атериальные 
запасы - иное 
движимое имущество 
учреждения""; 
010540000 
""М атериальные 
запасы - предметы 
лизинга"", а так же 
счета аналитического 
учета в соответствии 
с объектом учета."

М инфина РФ 
от 30.12.2010 
г. № 183н

в
ai

пожения в нефинансовые 
:тивы

*

2 10600 Счет предназначен
для учета вложений
(инвестиций) в
объеме фактических
затрат учреждения в
объекты
нефинансовых
активов при их
приобретении,
строительстве
(создании),
модернизации
(реконструкции,
достройке,
дооборудования),
изготовление,
которые в
последствии будут
приняты к
бухгалтерскому учету

Пункт 127 - 
133
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
Минфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 48 - 53, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. № 174н



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
в качестве объектов 
нефинансовых 
активов. М омент 
отражения операции 
в учете - дата 
первичного 
документа о 
поступлении в 
учреждение 
(выполнение работ, 
оказания услуг). Для 
формирования 
информации о 
наличии вложений в 
нефинансовые 
активы применяются 
следующие группы 
счетов:
"010610000 
'"'Вложения в 
недвижимое 
имущество 
учреждения""; 
010620000 
""Вложения в особо 
ценное движимое 
имущество 
учреждения""; 
010630000 
""Вложения в иное 
движимое имущество 
учреждения""; 
010640000 
""Вложения в 
предметы лизинга"", 
а так же счета 
аналитического учета 
в соответствии с 
объектом учета."

Затраты на изготовление 2 10900 'Для формирования Пункт 134 -

I



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
ГС
BI

товой продукции, 
.шолнение работ, услуг

информации о 
затратах на 
изготовление готовой 
продукции, 
выполнение работ, 
услуг применяются 
следующие группы 
счетов:
010960000 
""Себестоимость 
готовой продукции, 
работ, услуг""; 
010970000
""Накладные расходы 
производства готовой 
продукции, работ, 
услуг"";
010980000
""Общехозяйственны 
е расходы""; 
010990000 
""Издержки 
обращения"", а так 
же счета
аналитического учета 
в соответствии с 
объектом учета. 
Применение данного 
счета отражается в 
учетной политике 
учреждения."

140
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 54 - 67, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. № 174н

р
п

ючеты с плательщиками 
ючих доходов

2 20500 Счет предназначен 
для учета 
поступления 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания или субсидий 
на иные цели.

Пункт 197- 
201
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 93 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 30.12.2010 
г. № 183н

р ючеты по выданным авансам 2 20600 Кассовый метод. 
М омент отражения 
операции в учете - 
дата платежного 
поручения, выписки 
из лицевого счета, 
формируемой 
органом казначейства 
(банковской 
выписки).

Приказ об 
учетной 
политике 
учреждения.

р
Л1

ючеты с подотчетными 
щ ами

2 20800 Кассовый метод. 
М омент отражения 
операции в учете - 
дата расходного 
кассового ордера.

Приказ об 
учетной 
политике 
учреждения.

У
01

чет основных средств в 
1еративном управлении

2 21000 Имущество 
учреждения является 
собственностью 
субъекта Российской 
Федерации и 
закреплено за 
учреждением на 
праве оперативного 
управления. Объекты 
основных средств, 
являющиеся особо 
ценным имуществом 
в соответствии с

"Статьи 9.2,
11
Федерального 
закона от 
08.05.2010 г. 
№ 83-Ф3; 
Пункт 116 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов 
бухгалтерског 
о учета, утв.



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
действующим 
законодательством, 
отражаются в 
расчетах с 
учредителем.

Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. № 174н
И

Рг
6i

ючеты по платежам в 
оджеты

2 30300 М етод начисления.
^УГомент
возникновения
обязательства в
соответствии с
налоговым
законодательством

Налоговый 
кодекс РФ; 
Приказ об 
учетной 
политике 
учреждения.

д
ai

оходы от операций с 
:тивами

2 40100 Списание основных 
средств производится 
по балансовой 
стоимости в 
соответствии с 
приказом учреждения 
"О создании 
комиссии по 
оприходованию и 
списанию основных 
средств, 
материальных 
запасов и бланков 
строгой отчетности".

Пункт 51, 55 
Инструкции 
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 7, 8, 12 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. № 174н

Р<
ос
ш

юходы на амортизацию 
:новных средств и 
^материальных активов

2 40100 Объекты стоимостью 
до 3000 рублей 
включительно, за 
исключением 
объектов 
недвижимого 
имущества и 
библиотечного

Пункт 50, 51, 
373
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
фонда, списываются 
по первоначальной 
стоимости при 
выдаче в 
эксплуатацию. 
М омент отражения 
операции в учете -  
дата утверждения 
акта списания 
(ведомости выдачи 
материальных 
ценностей на нужды 
учреждения). 
Одновременно с этим 
списание 
вышеуказанных 
объектов отражается 
на забалансовом 
счете 21 "Основные 
средства стоимостью 
до 3000 рублей 
включительно в 
эксплуатации".

М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 10 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. №174н

3; балансовы е счета 4 М омент отражения 
поступления и 
выбытия объектов 
учета по
забалансовым счетам 
определяется на 
основании первичных 
учетных документов.

Пункт 332
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Приказ об 
учетной 
политике 
учреждения.

0 сновные средства 4 10100 Принятие к учету - 
по первоначальной

Пункт
23,25,34



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

стоимости. 
Первоначальная 
стоимость -  сумма 
фактических 
вложений 
учреждения в 
приобретение, 
сооружение и 
изготовление 
объектов основных 
средств. При 
получении 
учреждением 
основных средств 
(безвозмездно), 
первоначальной 
стоимостью 
признается их 
текущая рыночная 
стоимость на дату 
принятия к 
бухгалтерскому 
учету, а также 
стоимость услуг, 
связанных с их 
доставкой, 
регистрацией и 
приведением их в 
состояние, пригодное 
для использования. 
Принятие к учету 
объектов основных 
средств оформляется 
актом приема- 
передачи. М омент 
отражения операции 
в учете -  дата 
подписания акта 
приема-передачи. 
"Для формирования

Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. № 157н 
Пункт 37, 53 
Инструкции 
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 7, 8 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 30.12.2010 
г. № 183н



-Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
информации о 
состоянии объектов 
основных средств 
применяются группы 
счетов: 010110000 
""Основные средства
- недвижимое 
имущество 
учреждения""; 
010120000
""Основные средства
- особо ценное 
движимое имущество 
учреждения""; 
010130000
""Основные средства
- иное движимое 
имущество 
учреждения""; 
010140000
""Основные средства
- предметы лизинга"" 
и счета
аналитического учета 
в соответствии с 
видом объекта 
учета."

А мортизация 4 10400 На объекты 
основных средств 
стоимостью до 10000 
рублей включительно 
амортизация не 
начисляется; на 
объекты основных 
средств и 
нематериальных 
активов стоимостью 
от 10000 рублей до 
100000 рублей 
включительно

Постановлени
е
правительства 
РФ от
01.01.2002 г. 
№ 1 "О 
классификаци 
и основных 
средств, 
включаемых в 
амортизацион 
ные группы" с 
учетом



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

3
амортизация 
начисляется в 
размере 100 % 
балансовой 
стоимости. М омент 
отражения операции 
В учете - при выдаче 
объекта в 
эксплуатацию. На 
объекты основных 
средств и 
нематериальных 
активов стоимостью 
свыше 100000 рублей 
амортизация 
начисляется начиная 
с 1-го числа месяца, 
следующего за 
месяцем принятия 
объекта к учету, 
линейным способом, 
по нормам, 
исчисленным исходя 
из срока полезного 
использования 
объекта. Срок 
полезного 
использования 
объектов основных 
средств определяется 
при принятии 
объектов к
бухгалтерскому учету 
в соответствии с 
классификацией 
объектов основных 
средств, включаемых 
в амортизационные 
группы в 
соответствии с

изменении и 
дополнений; 
Пункт 84 - 97 
Инструкции 
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 24 - 29 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
от 30.12.2010 
г. № 183н



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
максимальными 
сроками полезного 
использования.
"Для формирования
информации о
начисленной
амортизации
применяются
следующие группы
счетов: 010410000
""Амортизация
недвижимого
имущества"";
010420000
""Амортизация особо 
ценного движимого 
имущества 
учреждения""; 
010430000
""Амортизация иного 
движимого 
имущества 
учреждения""; 
010440000 
""Амортизация 
предметов лизинга"" 
и счета
аналитического учета 
в соответствии с 
объектом учета."

г зтовая продукция 4 10500 На счете 010527000 " 
Готовая продукция" 
учитывается 
продукция учебной 
мастерской с целью 
её реализации 
потребителям. На 
дату выпуска готовая 
продукция 
принимается к учету

Пункт 121 - 
123
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
o t 0 1 . 1 2 . 2 0 1 0



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
по нормативно
плановой
себестоимости. По 
окончании месяца 
определяется 
фактическая 
себестоимость 
готовой продукции, 
при этом 
возникающие 
отклонения( в связи с 
не реализацией, 
порчей , браком) 
фактической 
себестоимости от 
нормативной 
себестоимости 
относится на 
финансовый 
результат текущего 
финансового года.

г. №157н; 
Пункт 38 - 43, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 30.12.2010 
г. № 183н

т эрговая надбавка (наценка) 4 10500 Счет 010539000 "
Готовая продукция" в 
учете не применяется

Пункт 124 - 
126
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 44 - 47, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

3
г. № 174н

атериальные запасы 4 10500 "Принятие к учету по 
фактической 
себестоимости. 
М омент отражения 
операции в учете - 
дата накладной 
поставщика. 
Списание 
производится в 
соответчики с 
учетной политикой 
учреждения. Для 
формирования 
информации о 
наличии 
материальных 
запасов применяются 
следующие группы 
счетов:
010520000 

'М атериальные 
запасы - особо 
ценное движимое 
имущество 
учреждения""; 
010530000 

'М атериальные 
запасы - иное 
движимое имущество 
учреждения""; 
010540000 
""М атериальные 
запасы - предметы 
лизинга"", а так же 
счета аналитического 
учета в соответствии 
с объектом учета."

Пункт 37, 98 - 
126
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 30, 31, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 30.12.2010 
г. № 183н

В гсожения в нефинансовые 4 10600 Счет предназначен Пункт 127 -



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

активы для учета вложении 
(инвестиций) в 
объеме фактических 
затрат учреждения в 
объекты 
нефинансовых 
активов при их 
приобретении, 
строительстве 
(создании), 
модернизации 
(реконструкции, 
достройке, 
дооборудования), 
изготовление, 
которые в 
последствии будут 
приняты к 
бухгалтерскому учету 
в качестве объектов 
нефинансовых 
активов. М омент 
отражения операции 
в учете - дата 
первичного 
документа о 
поступлении в 
учреждение 
(выполнение работ, 
оказания услуг). Для 
формирования 
информации о 
наличии вложений в 
нефинансовые 
активы применяются 
следующие группы 
счетов:
”010610000 
""Вложения в 
недвижимое

133
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
o t 0 1 . 1 2 . 2 0 1 0  

г. №157н; 
Пункт 48 - 53, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. № 174н



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
имущество 
учреждения""; 
010620000 
""Вложения в особо 
ценное движимое 
имущество 
учреждения""; 
010630000 
""Вложения в иное 
движимое имущество 
учреждения""; 
010640000 
""Вложения в 
предметы лизинга"", 
а так же счета 
аналитического учета 
в соответствии с 
объектом учета."

3;
ГС

BI

1траты на изготовление 
•товой продукции, 
.шолнение работ, услуг

4 10900 "Для формирования 
информации о 
затратах на 
изготовление готовой 
продукции, 
выполнение работ, 
услуг применяются 
следующие группы 
счетов:
010960000 
""Себестоимость 
готовой продукции, 
работ, услуг""; 
010970000
""Накладные расходы 
производства готовой 
продукции, работ, 
услуг"";
010980000
""Общехозяйственны 
е расходы""; 
010990000

Пункт 134 - 
140
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 54 - 67, 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. № 174н



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
""Издержки 
обращения"", а так 
же счета
аналитического учета 
в соответствии с 
объектом учета. 
Применение данного 
счета отражается в 
учетной политике 
учреждения."

р,
п

1счеты с плательщиками 
ючих доходов

4 20500 Счет предназначен 
для учета 
поступления 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания или субсидий 
на иные цели.

Пункт 197 - 
201
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 93 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 30.12.2010 
г. № 183н

Р ючеты по выданным авансам 4 20600 Кассовый метод. 
М омент отражения 
операции в учете - 
дата платежного 
поручения, выписки 
из лицевого счета, 
формируемой 
органом казначейства 
(банковской

Приказ об 
учетной 
политике 
учреждения.



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
выписки).

р
Л1

ючеты с подотчетными 
щами

4 20800 Кассовый метод. 
М омент отражения 
операции в учете - 
дата расходного 
кассового ордера.

Приказ об 
учетной 
политике 
учреждения.

У
01

чет основных средств в 
]еративном управлении

4 21000 Имущество 
учреждения является 
собственностью 
субъекта Российской 
Федерации и 
закреплено за 
учреждением на 
праве оперативного 
управления. Объекты 
основных средств, 
являющиеся особо 
ценным имуществом 
в соответствии с 
действующим 
законодательством, 
отражаются в 
расчетах с 
учредителем.

"Статьи 9.2,
11
Федерального 
закона от 
08.05.2010 г. 
№ 83-ФЭ; 
Пункт 116 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов 
бухгалтерског 
о учета, утв. 
Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. № 174н
II

р<
61

ючеты по платежам в 
оджеты

4 30300 М етод начисления.
М омент
возникновения
обязательства в
соответствии с
налоговым
законодательством

Налоговый 
кодекс РФ; 
Приказ об 
учетной 
политике 
учреждения.

P i

0(
Н(

юходы на амортизацию 
:новных средств и 
^материальных активов

4 40100 Объекты стоимостью 
до 3000 рублей 
включительно, за 
исключением 
объектов 
недвижимого 
имущества и 
библиотечного

Пункт 50, 51, 
373
Инструкции
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
фонда, списываются 
по первоначальной 
стоимости при 
выдаче в 
эксплуатацию. 
М омент отражения 
операции в учете -  
дата утверждения 
акта списания 
(ведомости выдачи 
материальных 
ценностей на нужды 
учреждения). 
Одновременно с этим 
списание 
вышеуказанных 
объектов отражается 
на забалансовом 
счете 21 "Основные 
средства стоимостью 
до 3000 рублей 
включительно в 
эксплуатации".

М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 10 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 16.12.2010 
г. № 174н

д
ai

оходы от операций с 
:тивами

4 40100 Списание основных 
средств производится 
по балансовой 
стоимости в 
соответствии с 
приказом учреждения 
"О создании 
комиссии по 
оприходованию и 
списанию основных 
средств, 
материальных 
запасов и бланков 
строгой отчетности".

Пункт 51, 55 
Инструкции 
по
применению 
Единого 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ 
от 01.12.2010 
г. №157н; 
Пункт 7, 8, 12 
Инструкции 
по
применению 
плана счетов, 
утв. Приказом 
М инфина РФ



Наименование объекта учета
Код счета 

бухгалтерского 
учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
от 16.12.2010 
г. № 174н



Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля

Таблица №5

Проверяемый
период

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

М еры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4

п
к<

редварительный
>нтроль

Контроль за 
целевым 
использованием 
бюджетных 
средств на этапе 
заключения 
учреждениями 
договоров и 
подготовки 
приказов на 
выплаты 
сотрудникам 
учреждения в 
соответствии с 
утвержденным 
планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности и в 
соответствии с 
классификацией 
расходов

Наруш ений не 
выявлено

п
К(

редварительный
штроль

Проверка
правильности
формирования
платежных
документов при
осуществлении
кассовых расходов

Наруш ений не 
выявлено

П
К(

редварительный
>нтроль

Проверка 
формирования и 
утверждения 
Плана финансово
хозяйственной 
деятельности

Наруш ений не 
выявлено

II
К(

ромежуточный
)нтроль

Достоверность
бухгалтерской

Наруш ений не 
выявлено



Проверяемый
период

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4
отчетности

п
К(

ромежуточный
>нтроль

Проверка 
инвентарных 
карточек по учету 
основных средств 
на правильность 
списания, 
начисления 
амортизации

Наруш ений не 
выявлено

П
К(

ромежуточный
штроль

Проверка на 
своевременность и 
правильность 
выдачи
доверенностей на 
получение 
материальных 
ценностей

Нарушений не 
выявлено

П
КС

ромежуточный
>нтроль

Проверка 
расходов по 
услугам связи

Наруш ений не 
выявлено

Т ж ущ ий контроль

Контроль за
своевременным
исполнением
договорных
обязательств с
поставщиками и
подрядчиками

Наруш ений не 
выявлено

Т ж ущ ий контроль

Контроль за 
учетом состояния 
краевого 
имущества, 
закрепленного за 
учреждениями на 
праве
оперативного
управления

Наруш ений не 
выявлено

т гкущий контроль

Контроль 
оформления и 
отражения в 
регистрах 
бухгалтерского

Наруш ений не 
выявлено



Проверяемый
период

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4
учета отдельных
хозяйственных
операций

т ж ущ ий контроль

Контроль по
недопущению
возникновения
просроченной
дебиторской и
кредиторской
задолженности

Нарушений не 
выявлено

т ж ущ ий контроль

Наличие и
сохранность
первичных
оправдательных
документов и
регистров
бухгалтерского
учета

Наруш ений не 
выявлено

т ж ущ ий контроль

Полнота 
оприходования, 
сохранность и 
фактическое 
наличие 
продукции, 
денежных средств 
и материальных 
ценностей

Наруш ений не 
выявлено

т ж ущ ий контроль

Проверка расчетов 
пособий, 
правильности 
начисления 
заработной платы 
и иных выплат

Наруш ений не 
выявлено

т ж ущ ий контроль

Проверка 
соответствия 
сроков, объемов, 
указанных в 
актах
выполненных 
работ по 
капитальному

Нарушений не 
выявлено



Проверяемый
период

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 - 3 4

1 ремонту условиям
заключенных
государственных
контрактов,
аукционной
документации,
техническому
заданию

т ж ущ ий контроль

Проверка 
соответствия 
денежных средств 
на лицевых счетах 
в ОФК остаткам, 
выведенным в 
регистрах 
бухгалтерского 
учета (по мере 
поступления 
выписок из 
лицевых счетов 
ОФК)

Наруш ений не 
выявлено



Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

Проведение инвентаризации
Результат

инвентаризации
(расхождения) Меры по 

устранению 
выявленных 

расхожденийпричина дата

приказ о 
проведении

код счета 
бухгалтер

ского 
учета

сумма,
руб.

номер дата

1 2 3* 4 5 6 7
ГГ
И]
д<
q
6j

Ol

лановая 
1вентаризация 
:нежных 
>едств и 
ганков строгой 
четности

26 янв. 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00

П
И]
д<
С1
б]
О'

лановая 
1вентаризация 
:нежных 
>едств и 
1анков строгой 
'четности

26 февр. 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00

П
И]
д<
Cf
6j

0"

пановая 
твентаризация 
:нежных 
>едств и 
т н к о в  строгой 
■четности

23 
марта 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00

П
И]
Д<
Cf
6j

01

лановая 
1вентаризация 
:нежных 
>едств и ’ 
т н к о в  строгой 
четности

25 апр. 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00

П
и:
Д«
CF
6j

O'

лановая 
ш ентаризация 
:нежных 
>едств и 
тн к о в  строгой 
'четности

25 мая 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00

П
И]

лановая
1вентаризация

26 июня 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00



Проведение инвентаризации
Результат

инвентаризации
(расхождения) Меры по 

устранению 
выявленных 

расхожденийпричина дата

приказ о 
проведении

код счета 
бухгалтер

ского 
учета

сумма,
руб.

номер дата

1 2 3 4 5 6 7
т
q
6j

0̂

:нежных 
>едств и 
панков строгой 
’четности

П
и
д<
С{
б.
ог

лановая 
1вентаризация 
:нежных 
>едств и 
шнков строгой 
'четности

27 авг. 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00

П
и
Д<

q
б.
0'

лановая 
шентаризация 
:нежных 
>едств и 
ганков строгой 
’четности

25 сент. 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00

Г
и
п

адовая
шентаризация 
) расчетам

01 окт. 
2018 г.

441/2 01 окт. 
2018 г.

0,00

Г
и
И1

адовая
1вентаризация
существа

02 окт. 
2018 г.

441
*»

01 окт. 
2018 г.

0,00

П
и
Д<

q
6 j

01

лановая 
1вентаризация 
:нежных 
>едств и ’ 
ганков строгой 
'четности

25 окт. 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00

П
И1

Д(

q
6 j

0'

лановая 
1вентаризация 
:нежных 
)едств и 
шнков строгой 
'четности

23 нояб. 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00

П
И1

лановая
1вентаризация

24 дек. 
2018 г.

571 29 дек. 
2017 г.

0,00



Проведение инвентаризации
Результат

инвентаризации
(расхождения)

Меры по 
устранению 
выявленных 
расхожденийпричина дата

приказ о 
проведении

код счета 
бухгалтер

ского 
учета

сумма,
руб.

номер дата

1 2 3 4 5 6 7
д<
Cf
6j

01

;нежных 
>едств и 
тн к о в  строгой 
’четности



Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля

Таблица №7

пр
Дата
оверк

и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки

Результаты
проверки

Меры по
результатам

проверки
1

8 янв. 
018 г.

Департамент
финансово
бюджетного
надзора
Краснодарского
края

По вопросам 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
колледжа за 2016-
2017 годы, 
истекший период
2018 года

1. В нарушение 
требований 
пункта 2 статьи 
298 ГК РФ, пункта
2 ст. 3
Ф едерального 
закона № 174-ФЗ, 
Устава,
неправомерными 
действиями 
директора Ю.В. 
Ю рченко, без 
согласования с 
учредителем и 
собственником 
имущества, был 
заключен договор 
безвозмездного 
пользования, что 
привело к 
неэффективному 
использованию 
имущества, 
направленному на 
цели, не 
связанные с 
основным видом 
деятельности 
Учреждения, чем 
интересам 
ГАПОУ КК КГТК 
и бюджета 
Краснодарского 
края нанесен 
ущерб в сумме 
78.4 тыс. руб. 2. В

1 .Перечислено в 
доход бюджета за 
аренду
помещения, Союз 
"РПС Кубани" 
перечислил в 
колледж 
возмещение 
коммунальных 
расходов, при 
аренде помещения 
в колледже в 
сумме 78.4 тыс. 
руб. 2.
Возвращены в 
доход бюджета 
средства за 
нецелевое 
использование 
субсидий в сумме 
385.392 тыс. руб.
3. Виновным 
лицом внесена 
недостача 
денежных средств, 
установленных 
при
инвентаризации 
кассы, в кассу 
колледжа в сумме 
26.91 руб. 4. 
Учащиеся 
использующие 
услуги
библиотеки по 
ксерокопировани



п
Дата
роверк

и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки

Результаты
проверки

Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5

результате ю и распечатке
направления и документов
использования внесли в кассу
средств субсидии задолженности по
на выполнение оплате заданные
государственного услуги в сумме
задания на цели, 9585.00 руб. 5. В
не ИФ НС № 4 по г.
предусмотренные Краснодару
при направлены
формировании корректирующие
финансового декларации по
обеспечения на НДС за 2016-2017
выполнение гг., и перечислен
государственного НДС за 2016-2017
задания, гг. в доход
Учреждением бюджета в сумме
допущено 1065.7 тыс. руб. 6.
нецелевое Оплачены
использование административны
средств субсидии е штрафы
в сумме 385.392 выставленные
тыс. руб. 3. В директору и
нарушение п.4.6 главному
Указаний ЦБ РФ бухгалтеру
№ 3210-У ведения колледжа. 7. ООО
кассовых "УК "Ферратек"
операций по доказал услуги по
итогам утилизации

* инвентаризации списанных ОС
установлена (тренажеры). 8.
недостача Проведена
денежных средств тщательная
в сумме 26.91 инвентаризация
рублей. Кроме ОС в колледже,
того все не
несвоевременно оприходованные
заключались средства были
договоры о оценены и
полной оприходованы. 9.
индивидуальной Отражены в



пр
Дата
оверк
и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки Результаты

проверки

Меры по
результатам

проверки
1

материальной
ответственности.
4. В нарушение 
Федерального 
закона от 
22.05.2003 № 54- 
ФЗ "О 
применении 
контрольно
кассовой техники 
при
осуществлении 
наличных 
денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с 
использованием 
электронных 
средств платежа" 
бесконтрольно 
оказывались 
платные услуги по 
распечатке и 
копированию 
документов, что 
привело к не 
оприходованию 
выручки в полном 
объеме оказанных 
услуг в сумме 
9585.00 руб. 5. В 
нарушение 
действующего 
законодательства 
ГАПОУ КК КГТК 
за период 2016- 
2017 годы не 
начислял и не 
уплачивал налог 
на добавленную 
стоимость за

отчетности 
увеличение 
балансовой 
стоимости зданий 
общежития и 
учебного корпуса 
в следствии 
проведенной 
реконструкции 
этих зданий в 
сумме 383.4 тыс. 
руб. 10. В ИФНС 
№4 по г.
Краснодару были 
направлены 
корректирующие 
налоговые 
декларации по 
земельному 
налогу за 2016- 
2017 гг., на 
основании 
решения суда 
налоговая 
согласилась с 
изменением 
кадастровой 
стоимости земли и 
уменьшением 
земельного налога 
за 2016-2017 гг. 
ИФНС№ 4 
возвратила 
переплату по 
земельному 
налогу за 2016- 
2017 гг., что 
нашло отражение 
в отчетности за 
2017 г.-как 
дебиторская______



Дата 
проверк 

и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки Результаты

проверки

Меры по
результатам

проверки
1

услуги по 
проживанию в 
общежитии, в 
связи с чем 
бюджет 
недополучил 
доходов в сумме 
1065.7 руб. 6. В 
нарушении 
инструкций 
№ 157н, 183н, ЗЗн, 
закона о 
бухгалтерском 
учете № 402-Ф З не 
отражено 
начисление налога 
на добавленную 
стоимость за 
услуги по 
проживанию в 
общежитии в 
бухгалтерском 
учете за 2016-2017 
годы, что привело 
к искажению 
бухгалтерской 
отчетности более 
10% и является 
грубым 
нарушением 
требований к 
бухгалтерскому 
учету 7. 
Необоснованно 
оплаченные 
работы по 
оказанным 
услугам ООО 
"Утилизирующая 
компания 
"Ферратек" в_____

задолженность 
прошлых лет.



п
Дата
эоверк

и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки

Результаты
проверки

Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5

•

,

сумме 1.0 тыс. 
руб. (внебюджет), 
за фактически не 
оказанные услуги. 
8. В нарушение 
ч.З ст.9 
Ф едерального 
закона № 402-ФЗ 
не отражены в 
учете мебель и 
иное имущество, 
изготовленное 
собственными 
силами
Учреждения, а 
также
безвозмездное 
получение 
имущества, что 
привело к 
недостоверному 
отражению фактов 
хозяйственной 
деятельности. 9. 
ГАПОУ КК КГТК 
неправомерно 
отнесены на 
расходы текущего 
финансового года 
по реконструкции 
учебного корпуса 
в сумме 112.7 тыс. 
руб. и пристройки 
здания общежития 
колледжа в сумме 
270.7 тыс. руб., 
что привело к 
искажению 
бухгалтерской 
отчетности. 10. В 
результате



пр
Дата
оверк
и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки

Результаты
проверки

Меры по
результатам

проверки
1

ненадлежащего 
исполнения 
директором 
ГАПОУ КК КГТК 
Ю.В. Ю рченко 
своих
должностных
обязанностей, а
именно
непринятия
всесторонних мер
по внесению
установленной
решением
Краснодарского
краевого суда
кадастровой
стоимости
земельного
участка с
кадастровым
номером
23:43:0142044:948 
площадью 31540 
кв. м., в размере 
724659.7 тыс. руб. 
в
государственный
кадастр
недвижимого
имущества,
колледжем
допущено
неэффективное
расходование
денежных средств
учреждения в
размере 314.0 тыс.
руб. по
переоценке
кадастровой______



п
Дата
эоверк

и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки

Результаты
проверки

Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5

стоимости 
земельного 
участка и в 
размере 2241.6 
тыс. руб. по 
уплате земельного 
налога за 2016- 
2017 гг.

1
/*
5 июля 
:018 г.

Ф онд социального 
страхования 
Российской 
Федерации

Проверка
правильности
расходов на
выплату
страхового
обеспечения по
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособное
ти и в связи с
материнством
страхователя

И меет место 
нарушение при 
начислении 
пособия по 
беременности и 
родам получателю 
Беляевой Елене 
Анатольевне. 
Страховой случай 
наступил с
17.04.17 по
19.09.17 (156к/дн). 
Расчет пособия 
произведен из 
заработка за 
отработанное 
время у данного 
работодателя в 
2015-2016 г. 
Необоснованно 
произведен 
перерасчет 
пособия и 
произведена 
доплата суммой 
1037.04 руб., 
вследствие 
необоснованного 
включения в 
начисление 
выплаты по 
внебюджету в 
апреле 2017 г.

1. Произведена 
корректировка 
суммы расходов 
на выплату 
страхового 
обеспечения по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособное 
ти и в связи с 
материнством 
путем отражения 
суммы не 
принятых к зачету 
расходов в сумме 
1037.04 руб. в 
бухгалтерском 
учете и 
отчетности за 
период с 01.04.17 
по31.03.18 г.. 2. 
Доплачены 
страховые взносы 
в сумме не 
принятых к зачету 
расходов в счет 
уплаты страховых 
взносов на 
обязательное 
социальное 
страхование на



п
Дата
роверк

и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки

Результаты
проверки

Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5

5200 руб. Пособие 
начислено 
получателю всего 
в размере 159168 
руб.(156кн/дн), а 
следовало 
начислить в 
размере 158130.96 
(156кн/дн). В 
соответствии с 
п. 14 Положения 
об особенностях 
порядка 
исчисления 
средней
заработной платы 
при определении 
среднего 
заработка 
учитываются 
выплаты, премии 
и вознаграждения 
фактически 
начисленные за 
расчетный период.

случай временной 
нетрудоспособное 
ти и в связи с 
материнством в 
сумме 1037.04 
руб. код 
бюджетной 
классификации 
1821020209007101 
0160


