Форма 0503760 с.2

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наменование цели деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

1

2

3

Воспитательная

формирование у молодежи нравственных и моральных моделей
поведения в обществе

Образовательная

реализация профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена и программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих программ

Лицензия № 15654 от 14.01.2016г., Устав

Оказание услуг

получение доходов от реализации платных образовательных
услуг, от предоставления платных дополнительных
образовательных услуг не предусмотренных соответствующими
образовательными программами, доходы от производственной
деятельности учебно-производственных мастерских; доходы от
эксплуатации подсобных предприятий непроизводственного
назначения (бани, столовые, спортзалы, общежития и пр.)

Лицензия №15654 от 14.01.2016, Лицензия
№14805 от 23.12.2014, Устав, Положение
о приносящей доход деятельности,
Положение о платных образовательных
услугах.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета
Наименование
объекта учета
1

Код счета
бухгалтерского учета
2

денежные средства учреждения

020111

Принимаются к учету на основании документов, Инструкция 157н, 174н, Приказ об учетной
политике
приложенных к выписке ОФК

030200

учитываются за оказанные услуги, по
начислению зарплаты и стипендий, пособий и
прочие обязательства

кредиторская задолженность
(обязательства)

материальные запасы

010500

начисление амортизации

010400

Характеристика метода оценки и момент
отражения операции в учете
3

Таблица № 4
Правовое
обоснование
4

инструкция 157н, 174н, Приказ об учетной
политике

принимаются к учету по фактической
стоимости; единицей учета являются предметы
срок полезного использования которых не
превышает 12 месяцев или не относящиеся к
Инструкция 157н, 174н, Приказ об учетной
основным средствам в соответствии с ОКОФ;
политике
списание по средней стоимости
приказ об учетной политике
линейный способ

Основные средства

010100

расчеты по прочим платежам

030300

принимается к учету по первоначальной
стоимости; изменение первоначальной
стоиомсти в случае переоценки, амортизации;
отражение в учете в руб. и коп.; единицей учета
является инв.объект; срок полезного
использования определяется в соответствии с Инструкция 157н, 174н, Приказ об учетной
политике
ОКОФ
приказ об учетной политике в целях
налогообложения
по налоговому законодательству

020800

учитываются по выданным авансам работникам
Инструкция 157н, 174н, Приказ об учетной
учреждения, принимаются на основании
политике
авансовых отчетов

расчеты с подотчетными лицами

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
Проверяемый
период
1

последующий

предварительный

Наименование
мероприятия
2

Выявленные
нарушения
3

Таблица № 5
Меры по устранению
выявленных нарушений
4

проверка полноты и
своевременности отражения
хозяйственных операций

исключено несоответствие перечня полученных регулярная работа с персоналом,
ГПОУ ЮТК товарно-материальных ценностей отвечающим за движение товарноматериальных ценностей
перечню оплаченных

проверка контрактов, договоров
на соответствие бюджетному
законодательству, проверка
первичных учетных документов
по форме и содержанию на
соответствие требованиям
бух.учета

нарушений не выявлено, исключена
возможность 100% предоплаты бюджетными
средствами за поставку работ и услуг, принятия
обязательств выше чем предусмотрено
лимитами бюджетных обязательств, принятия к
отслеживание заключенных контрактов
учету документов не отвечающих требования
плану закупок
бух.учета

проверка законности
образования внебюджетных
источников и их расходования

текущий

Проверка Положения о приносящей доход
деятельности и Положения о платных
образовательных услугах на соответствие
действующей редакции законодательства

работа с дебиторами по доходам

Сведения о проведении инвентаризаций
Проведение инвентаризации
причина
1

дата
2

Таблица № 6

Результат инвентаризации
(расхождения)
дата

код счета
бухгалтерского учета

сумма, руб

номер

приказ о проведении
3

4

5

6

Меры
по устранению
выявленных
расхождений
7

выявленная недостача отнесена на
1 881,00 возмещение виновными лицами
сверхнормативных излишек и недостач не
- обнаружено

лановая
незапная в
столовой

14.11.2017

10/б

26.09.2017

010500

28.09.2017

10/б

26.09.2017

010532

лановая

01.12.2017

10/б

26.09.2017

020111

данные учета совпадают с фактическим
- наличием средств на счете

020134

недостач и излишек денежных средств и
бланков строгой отчетности не выявлено,
- расхождений с данными бух.учета нет

незапная в
кассе

23.03.2017

5/б

23.03.2017

незапная в
кассе

16.06.2017

6/б

16.06.2017

020134

лановая

01.12.2017

10/б

26.09.2017

020500

лановая

01.12.2017

10/б

26.09.2017

030200

недостач и излишек денежных средств и
бланков строгой отчетности не выявлено,
- расхождений с данными бух.учета нет
неучтенной дебиторской задолженности не
- выявлено
неучтенной кредиторской задолженности
- не выявлено

лановая

01.12.2017

10/б

26.09.2017

030300

неучтенной кредиторской задолженности
- по налогам не выявлено

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля
Дата
проверки
1

01.12.2017

Наименование
контрольного органа
2

МРИ ФНС России по
Кемеровской обл №7

Тема проверки

Результаты проверки

3

4

проверка
полноты и
своевременнос
ти уплаты
в ходе камеральной проверки замечаний не
налогов
обнаружено

Таблица № 7
Меры по результатам
проверки
5

отслеживание уплаты и начисления налога
на добавленную стоимость и прибыли

