
АКТ
проверки отдельных направлений деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

за период с 01.10.2016 по 01.01.2019 года

15 февраля 2019 года город Ростов-на-Дону

На основании удостоверения от 10.01.2019 года № 1, выданного заместителем 
главы Администрации города -  начальником Муниципального казначейства города 
Ростова-на-Дону, в соответствии с Планом контрольной деятельности контрольно
ревизионного отдела Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону на 
2019 год, работниками контрольно-ревизионного отдела -  заместителем начальника 
отдела Филатовой Л.В., заведующим сектором финансового контроля отраслей 
городского хозяйства Мартиросяном А.Р., главным специалистом сектора 
финансового контроля в сфере закупок Золотухиным К.В., главным специалистом 
сектора финансового контроля отраслей городского хозяйства Мосиенко Р.С., 
ведущим специалистом сектора финансового контроля отраслей городского 
хозяйства Арутюняном А.Э. в рамках проверки соответствия деятельности 
Управления культуры города Ростова-на-Дону и подведомственных ему 
учреждений действующему законодательству, исполнения задач и функций, 
закрепленных Положением (Уставами), правомерного, целевого и эффективного 
использования средств бюджета всех уровней, средств субсидий, формирования и 
расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности за период 
с 01.10.2016 года по 01.01.2019 года, проведена выборочная проверка отдельных 
направлений деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева.

Проверка проведена в срок с 14.01.2019 года по 15.02.2019 года.

Проверкой установлено:

Проверка состояния учета основных средств и 
товарно-материальных ценностей

Выборочной проверкой соблюдения учреждением норм Инструкции №33н и 
Инструкции №157н установлено:

Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 
достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для 
принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а 
также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.
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Согласно п. 21 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России 
от 25.03.2011 № ЗЗн, Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах (Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) формируется на основании 
показателей по учету имущества и обязательств, отраженных по забалансовому 
счету 01 «Имущество, полученное в пользование» (строка 010) в разрезе 
недвижимого имущества и движимого имущества, с обособлением имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) казну (строки 011, 015).

Согласно п. 66 и п. 333 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утверждённой Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157, Полученные в пользование неисключительные права на 
программные продукты учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, 
полученное в пользование» по стоимости, указанной в договоре.

В нарушение обозначенных выше норм Инструкции №157н учреждением не 
осуществлялся бухгалтерский учет программных продуктов на забалансовом счете 
01 в течение всего срок действия неисключительных прав на данные программные 
продукты.

Таким образом, в проверяемом периоде учреждением допущено искажение 
данных бухгалтерского учета и отчетности на общую сумму 25,7 тыс. руб., из них: в 
2017 году -  10,3 тыс. руб., в 2018 году -  15,4 тыс. руб.

Так, например, в 2017 году между МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М.Балаева и ИИ 
Самарскова Ю.А. заключен договор от 18.05.2017 № 14-2017 на поставку 
программного обеспечения на общую сумму 10,3 тыс. руб.

Данное программное обеспечение принято и оплачено МБУ в полном объеме. 
Однако к бухгалтерскому учету не принято. Согласно оборотно-сальдовой 
ведомости по забалансовому счету 01 за 2017 год МБУ не принимало к учету 
программное обеспечение, закупленное по указанному выше договору.

Проверке представлен баланс МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М.Балаева за 2017 год. 
В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в 
составе Баланса (ф. 0503730)) представлены следующие данные по столбцу 11 «На 
конец отчетного периода, итого» по строке 010 «Имущество, полученное в 
пользование, всего»: 46,8 тыс. руб.

Таким образом, по данному примеру в справке о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) за 
2017 год искажен показатель строки 010 на сумму 10,3 тыс. руб.

Всего за 2017 год показатель строки 010 справки о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) 
искажен на сумму 10,3 тыс. руб.
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Аналогично, за 2018 год показатель строки 010 справки о наличии имущества 
и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) 
искажен на 15,4 тыс. руб.

В ходе проверки сделаны исправительные проводки.
Как результат, Учреждением допущено грубое нарушение бухгалтерского 

учета, выраженное в искажении показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(строка 010 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 
(Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) за 2017 и 2018 годы в денежном 
измерении, более чем на 10 процентов.

Таким образом, в проверяемом периоде учреждением допущено искажение 
данных бухгалтерского учета и отчетности на общую сумму 25,7 тыс. руб., в том 
числе за 2017 год - на сумму 10,3 тыс. руб., за 2018 год -  15,4 тыс. руб.

Приложение 1

Заместитель начальника контрольно
ревизионного отдела Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону

Директор
МБУ ДО ДШИ № 7
им. Г.М. Балаева

JI.B. Филатова

-Ml

А.Н. Рудакова

С.В. Лизенко

Один экземпляр акта с приложениями получен_______________   ‘fS '.f lJ L . J L D .

(подпись руководителя) (дата)


