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АКТ
выездной плановой проверки учета, использования и сохранности имущества
области, закрепленного за бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Вологодской области «Вологодский областной колледж
культуры и туризма»
«14» июня 2017 года

г. Кириллов

В соответствии с планом проведения выездных проверок
автономных, бюджетных и казенных учреждений области в 2017 году,
утвержденным распоряжением Департамента имущественных отношений
Вологодской области от 28.10.2016 № 1987-р «О проведении в 2017 году
плановых выездных проверок автономных, бюджетных и казенных
учреждений области», распоряжением Департамента имущественных
отношений Вологодской области от 16.05.2017 № 997 - р «О проведении
выездной плановой проверки» главным специалистом отдела по управлению
собственностью Департамента имущественных отношений области Ухановым
Юрием Николаевичем проведена плановая выездная проверка учета,
использования и сохранности имущества области, закрепленного за
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Вологодской
области «Вологодский областной колледж культуры и туризма» за 2016 год и
пять месяцев 2017 года.
В результате проведенной проверки установлено следующее:
Функции и полномочия Учредителя учреждения от имени области
осуществляет Департамент культуры и туризма Вологодской области.
Учреждение филиалов и представительств не имеет.
Учреждению выдано свидетельство о внесении соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 17.10.1994
серия 35 № 000340113.
Департаментом имущественных отношений области учреждению
выдано свидетельство о внесении в Реестр собственности Вологодской
области комплекса имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, от 12.08.2004 № 001603 с присвоением реестрового
№ 1824.
•
Между учреждением и Департаментом имущественных отношений
области заключен договор от 24.08.2016 № 18 о порядке использования
государственного имущества Вологодской области, закрепленного на праве
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оперативного
управления
за
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
Вологодской
области
«Вологодский
областной колледж культуры и туризма». Условия договора учреждением
выполняются.
На основании приказа Управления культуры
Вологодского
облисполкома от 25.06.1990 № 25-к на должность директора учреждения
назначена Капарулина Екатерина Михайловна.
Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с
Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и Инструкцией по применению, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157 н, от
06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Инструкцией по его применению», Методическими указаниями по его
применению форм первичных учетных документов и формированию
регистров
бухгалтерского учета органами
государственной
власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
15.12.2010 № 173 н.
Приказами от 30.12.2015 № 202-ОД «Об утверждении учетной политики
для целей бухгалтерского учета» и от 30.12.2016 № 151-ОД «Об утверждении
учетной политики для целей бухгалтерского учета» утверждена учетная
политика учреждения, где отражен порядок постановки на баланс, учета,
списания, передачи основных средств.
Каждому объекту учета основных средств присвоен инвентарный
номер, указаны первоначальная и остаточная стоимости, процент
начисленной амортизации, дата ввода в эксплуатацию. Инвентарные карточки
учета основных средств ведутся в полном объеме по каждому объекту
основных средств. Движение основных средств ведется в оборотных
ведомостях.
Начисление амортизации на учитываемые объекты основных средств
производится ежемесячно в соответствии с утвержденными нормами.
В соответствии с учетной политикой, в целях контроля за
достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетности, учреждение
проводит полную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств
ежегодно не ранее Л октября, основных средств 1 раз в 3 года на основании
приказа руководителя, библиотечного фонда 1 раз в 5 лет. Внеплановые
инвентаризации проводятся при смене материально-ответственных лиц, при

/

3

установлении фактов хищения или злоупотребления, а также порчи
ценностей.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности на основании приказа директора учреждения от
20.10.2016 № 116-ОД создана инвентаризационная комиссия и проведена
инвентаризация основных средств, материальных запасов на денежных
средств. В результате инвентаризации расхождений фактического наличия с
бухгалтерскими данными не обнаружено. Учреждением оформлены
инвентаризационные ведомости о результатах инвентаризации.
Договоры о материальной ответственности с материально
ответственными лицами заключены в соответствии с законодательством.
Учреждение имеет достаточное для осуществления приносящей
доход деятельности
имущество
рыночной
стоимостью
не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью (отчет об оценке рыночной стоимости
имущества от 15.12.2014 № 520/12/14).
Администрация учреждения располагается в здании, расположенном по
адресу: г. Кириллов, ул. Гагарина, 129, по договору
безвозмездного
пользования
нежилыми помещениями, заключенному между АУК ВО
«Вологдареставрация» и учреждением (договор от 14.08.2006 № 39
(в редакции дополнительного соглашения от 19.05.2011 № 2/39), занимаемая
площадь 1206,1 кв.м).
На балансе учреждения объектов недвижимости нет.
Стоимость основных средств (по данным бухгалтерских документов)
указана в Приложении 1 к акту проверки.
Всего (по состоянию на 01.01.2017) на балансе Учреждения
учитывается 90 объектов особо ценного движимого имущества. 89 объектов
особо ценного движимого имущества находятся в удовлетворительном
состоянии и используются учреждением по назначению. Особо ценное
движимое имущество, находящееся в неудовлетворительном техническом
состоянии указано в Приложении 2 к акту проверки.
За 2016 год по согласованию с Департаментом имущественных
отношений Вологодской области списания, передачи особо ценного
движимого имущества не производилось.
В 2016 году Учреждением приобретено иного движимого имущества,
не относящегося к категории особо ценного движимого имущества на сумму
5300,00 руб. (хозяйственный инвентарь), выбыло иного
движимого
имущества, не относящегося к категории особо ценного движимого
имущества на сумму 114894,33,00 руб.
По результатам проверки использования земельных участков
установлено следующее.
У учреждения находятся 2 земельных участка .с кадастровыми
номерами:
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