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Специалистами отдела бухгалтерского учета и контроля Главного
управления региональной безопасности Тверской области (далее - Главное
управление) Асотовой Т.А. и Сухоруковой С.Н. на основании приказа по
Главному управлению от 09.09.2016 № 132 проведена проверка состояния
бухгалтерского учета и соответствия отчетных данных в государственном
казенном учреждении Тверской области «Центр защиты информации» по
состоянию на 09.09.2016 года.
Проверка проведена выборочным методом представленных и (или)
имеющихся за проверяемый период с 01.01.2015 по 31.08.2016 следующих
документов:
- реестр платежных документов;
- платежные ведомости;
- расчеты с контрагентами;
- расчеты с подотчетными лицами;
- расчеты по заработной плате;
- табеля учета рабочего времени;
- своды по заработной плате;
- оборотно-сальдовые ведомости и первичные документы;
- главная книга;
- бюджетная, налоговая, статистическая и другая отчетность.
Проверкой первичной документации установлено: все представленные
документы сформированы, обработаны и отражены в программе «1C:
Бухгалтерия 8.0», «1C: Зарплата и кадры» в соответствии с инструкцией по
применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом
Министерства финансов России от 06.12.2010 № 162н своевременно в
полном объеме.
Бюджетный учет ведется с использованием специализированной
бухгалтерской компьютерной лицензионной программы 1C.
В целях достоверного ведения бюджетного учета утверждена учетная
политика Учреждения (приказ от 19.01.2016 № 4/1), первичные документы и
регистры бюджетного учета формируются по унифицированным формам,
включенным в перечни согласно приказу № 52н.

Проверкой полноты и своевременности предоставления ежемесячной и
ежеквартальной бюджетной отчетности нарушения сроков не установлено.
Бюджетная отчетность предоставляется в Главное управления в
брошюрованном виде на бумажном носителе и в электронном виде в
программе Министерства финансов Тверской области «Свод-Смарт в полном
объеме согласно приказа министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» в объеме согласно
инструкции № 157н в строго установленные сроки (отметка о дате принятии
отчетности имеется на экземпляре Учреждения).
В налоговый орган, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Статистику отчетность
предоставлена по состоянию на 09.09.2016 своевременно и в полном объеме,
о чем свидетельствуют отметки о дате принятия отчетности в указанные
органы.
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