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 Привлеченные специалисты (инициалы, фамилия, должность, место 

работы): нет 

 Сведения о замещении должностей руководителя и бухгалтера 

объекта контрольного мероприятия за проверяемый период: 

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в 

проверяемом периоде являлись: 

 - директор Баркарь Павел Петрович с 01.01.2005 года по настоящее 

время - с правом первой подписи; 

 - бухгалтер Бляблина Елена Сергеевна с 01.07.2019 года по настоящее 

время с правом второй подписи. 

 

1. Анализ нормативно-правовой базы учредительных документов, 

регулирующих деятельность учреждения 

 

 Правовое положение Муниципального казенного учреждения 

«Мугреево-Никольский сельский дом культуры» (далее - Мугреево-

Никольский СДК) определяется действующим законодательством и Уставом, 

в соответствии с которым Мугреево-Никольский СДК создано в целях 

повышения качества эффективности предоставления услуг в сфере культуры 

населению Мугреево-Никольского сельского поселения. 

 На  момент проведения проверки Мугреево-Никольский СДК 

действует на основании Устава, утвержденного постановлением главы 

администрации Мугреево-Никольского сельского поселения от 23.11.2011 г. 

№53. Функции учредителя осуществляет администрация Мугреево-

Никольского сельского поселения Южского муниципального района. 

 В соответствии с Уставом Мугреево-Никольский СДК является 

юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке 

установленном законом о регистрации юридических лиц, имеет расчетный 

счет 40204810000000000197, л/счет 03333201150, печать со своим 

наименованием. Внесено в Единый государственный реестр юридических 

лиц. Мугреево-Никольский СДК состоит на налоговом учете в Межрайонной 

инспекции ФНС России №3 по Ивановской области. При регистрации и 

постановке на учет в налоговом органе присвоен идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) - 3726005163, код причины постановки на 

налоговый учет (КПП) - 372601001, код по сводному реестру -  24320115. 

Проверка в отношении Мугреево-Никольского СДК 

 

2. Исполнение расходов. 

  

 Расходы по учреждению в январе-сентябре 2020 года составили 685,6 

тыс.рублей по безналичному и наличному расчетам. 

 В безналичном порядке были осуществлены следующие расходы: 

 - заработная плата; 

 - налоги; 

 - коммунальные услуги; 

  - работы, услуги по содержанию имущества; 
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 - содержание оргтехники. 

 Общий объем средств, направленных на выполнение муниципального 

задания Мугреево-Никольского СДК за 9 месяцев 2020г. составил 685,6 

тыс.рублей. 

 Структура расходов учреждения в разрезе кодов классификации 

представлена в таблице: 

 
Наименование 

показателя 

Утверждено  

плановых 

назначений на 2020 

год, тыс.руб. 

Исполнено за 9 

месяцев  2020 года, 

тыс.рублей 

%  

исполнения  

Фонд оплаты труда 

учреждений, 111 
517,0 360,4 69,7 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений, 119 

159,5 111,5 69,9 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг-

244 (услуги связи 221) 

15,0 10,1 67,3 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг-

244 (транспортные 

услуги 222) 

13,0 10,6 81,5 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг-

244 (коммунальные 

услуги 223) 

135,0 68,2 50,5 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг-

244 (работы, услуги по 

содержанию 

имущества 225) 

130,0 109,4 84,2 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг-

244 (прочие работы, 

услуги 226) 

6,0 3,3 55,0 

Уплата иных платежей 

853 (прочие расходы 

290) 

3,0 2,0 66,7 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг-

244 (увеличение 

20,0 10,1 50,5 
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стоимости 

материальных запасов 

346) 

ВСЕГО 998,5 685,6 68,7 

 

 Проверка показала, что средства, выделенные на выполнение 

муниципального задания, использованы практически в полном объеме. 

 

3. Проверка учета кассовых операций. 

  

 В ходе проверки ведения кассовых операций нарушений не выявлено. 

 

 

4. Проверка учета денежных средств,  

находящихся на счетах учреждения. 

 

 Оплата с лицевых счетов производилась в безналичном порядке. 

Движение денежных средств на счете подтверждено платежными 

документами, сформированными в электронном виде.  

 В проверяемом периоде учет операций с денежными средствами 

осуществляется в Журнале операций с безналичными денежными средствами 

№2. Проверкой банковских документов нарушений действующего 

законодательства не установлено. Банковский операции подтверждаются 

наличием первичных оправдательных документов.  

 При проверке соответствия переходящих остатков, отраженных в 

выписках, расхождений не выявлено. 

 

5. Соблюдение порядка выдачи денежных средств под отчет. 

 

 При проверки правильности ведения бухгалтерского учета операций по 

расчетам с подотчетными лицами, связанных с приобретением материальных 

запасов, были проверены авансовые отчеты с подтверждающими 

документами, журнал операций №3 за январь-сентябрь 2020 года. За 

проверяемый период денежные средства под отчет не выдавались.  

 

6. Правильность и законность расчетов  

с поставщиками и подрядчиками. 

 

 Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками  проведена 

выборочным порядком за 1 и 2 кварталы 2020 года. Аналитический учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками за поставленные товары (работы, 

услуги) ведется в журнале операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками №4. Обоснованность расчетно-платежных операций , 

отраженных в бухгалтерском учете по счету 302 00 «Расчеты по принятым 

обязательствам», подтверждена первичными документами. 

 Просроченной кредиторской задолженности не имеется. 
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7. Правильность расходования средств на заработную плату. 

 

 Начисление заработной платы производится на основании штатного 

расписания, согласно табелей учета рабочего времени и приказов, 

издаваемых руководителем учреждения. К проверке представлены штатные 

расписания на 01.01.2020г., подписанные директором и бухгалтером. 

 Штатным расписанием на 01.01.2020г. утверждено 3,0 штатные 

единицы (1,85 ставки). 

 В силу ст.129 ТК РФ заработная плата работников включает в себя 

должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Размеры 

окладов и выплат, а также условия их предоставления в проверяемом 

периоде определялись в соответствии с разработанными в учреждении 

локальными нормативными актами по оплате труда, основным из которых 

является Положение об оплате труда работников Мугреево-Никольского 

СДК.  

 Начисление и удержание заработной платы отражается в журнале 

операций №6. 

 В ходе проверки заработная плата работников культуры за январь-

сентябрь 2020 года соответствует представленной документации, нарушений 

не выявлено. 

 

8. Проверка учета материальных запасов. 

 

 В ходе проверки операций с материальными запасами проверены 

первичные документы, подтверждающие приобретение материальных 

запасов (договора, накладные, счета-фактуры, заявки на кассовый расход), а 

также документы, подтверждающих расход и их списание (акты списания), 

все эти документы отражаются в журнале операций №7. 

 Приобретение материальных ценностей осуществлялось в безналичном 

порядке путем перечислений денежных средств с лицевого счета.  

 

Выводы. 

 

 Анализом бюджетной отчетности по составу, правильности ее 

составления в объемах, нарушений не выявлено. Данные оборотов и остатков 

по счетам, отраженных в главной книге, равны оборотам и остаткам по 

журналам операций. 

 В части расходования бюджетных средств не было выявлено 

финансовых нарушений. нецелевого использования бюджетных средств не 

выявлено. 

 

 Направить информацию о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности  Главе Мугреево-Никольского сельского 

поселения. 

 




