
Акт
проведения проверки соблюдения бюджетного законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующихбюд,кетные правоотношения, нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

},{униципальных нужд, проверка в сфере бюджетных правоотношений
мунициП€LIIъным бюджетным r{рея{дением культуры

<Покровский СК>> за 2019 год

30 ноября 2020 года х. Морозов

В соответствии с Гhlаном осуществления Администрацией
Гагаринского сельского поселения внутреннего муниципаJIьного
финансового контроля В 202О гоДУ .u".дуощ"' сектороМ экономики и
финансов Собочкиной Лилией Петровной, ведущим специ€шистом Назаровой
ТатьяноЙ БорисовноЙ и ведущим специалистом Стрелъниковой ИринойАлександровной проведена проверка соблюдения бюджетного
законодателъства РоссийскоЙ Федерации и иных нормативных правовыхактов' регулирующих бюджетные правоотношения; за полнотой и
достоверностью ведения бухгалтерского учета и отчетности
муниципалъным бюджетным учреждением культуры <<покровский Ск)Гагаринского сельского поселения IVIорозовского района за2О19 год.

Основание для проведения проверки:
постановления Администрации Гагаринского селъского поселения от2l.a4.20]'7 года J\9 25 (об уru.р*д.""" Порядка осуществления

Администрацией Гагаринского сельского поселения внутреннего
мунициПаJIьного финансового контроля)), от 18.09.2017 J\b +B.t (об
утверждении Стандартов по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля в Гагаринском сельском поселении>,
План осуществления Администрацией Гагаринского сельского поселениявнутреннего муниципшIьного финансового контроля в 2020 году

утвержденном 25.12.2019 r.
Itель проверки:
соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации ииных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения; за полнотой и достоверностъю ведения бухгалтерского
учета и отчетности.

Срок проведения
30.11 .2020 года.

внутренней проверки: с 09.11.2О20 года по

Проверяемый период: с 01 .0 | .2019г. по З 1 . 12.2019г.
Общая информация:

МуниципаJIъное бюджетное rrреждение кулътуры <Покровский СК>гагаринского селъского поселения Морозовского района действует наосновании Устава, утвержденного постановлением Администрации
Гагаринского сельского поселеншI от 20.10.20\1 J\b 52.



Юридический адрес 347205, Ростовская областъ, IИорозовский район,
хутор Покровский, ул. Покровская, д.52.

На MoNIеHT проведения проверки в Управлении Федерального
казначейства по Ростовской области открыты сJед,чюшие счета:

- расчетный счет 40]01 8 i076015 1000205
- лицевые счета 20586Х99З20, 2t586Х99З20
В результате проверки установлено следуюшее:
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельностъ МБУК

<Покровский СК) в проверяемом периоде явJIялись: Щиректор Вавилов
Александр Николаевич (весь проверяемый период),с 28J0.2020 года И. о.

Щиректора Харламова Татьяна Максимовна, главный бухгалтер Брызгалина
Алена Владимировна (весь проверяемый период).

Фактов непредставления документов или препятствий в проведении
проверки не было.

Бюджетное устройство в учреждении в целом в проверяемом периоде
основыв€lJIось на единой правовой базе, принципах самостоятельности и
прозрачности, единой бюджетной классификации, единстве форм бюджетной

Учетной политике утвержденное
24, изменения и дополнения не

документации.
В Учреждении действует Полоя<ение по
приказом директора от 28.|2.2018 г. М
вносились.
С 01.01.2018 года в Российской Федерации действуют Федеральные
стандарты бухгалтерского учета которые отражены в Учетной политике
)п{реждения.
Состав Учетной политики учреждения соответствует требованиям,
установленным п. б Инструкции NЬ 157н (с 1 января 20|9 года должны
выrrопняться требования п. 9 ФСБУ <Учетная политика, оценочные значения
и ошибкп>, которые схожи с положениями п. б Инструкции J\b 157н).
Названным пунктом инструкции установлено, что актами субъекта )л{ета,
устанавливающими в целях организации и ведения бlо<галтерского учета
учетную политику субъекта учета, утверждаются :

- методы оценки объектов бухгалтерского )лета, порядок признаниrI
(постановки на учет) и прекращения признаниrI (выбытия из 1^leTa) объектов
бухгалтерского учета, и (или) раскрытия информации о них в бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета
бухгалтерского учета для ведения синтетического и анаJIитического учета
(номера счетов бухгалтерского уrЬта) либо коды счетов бухгалтерского учета
и правила формирования номера счета бухгалтерского r{ета;
- порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на
забалансовых счетах, обязателъств, иных объектов бухгалтерского учета;- формы первичных (сводных) уrетных документов, регистров
бухгалтерского учета, иных документов бухгалтерского у{ета, применяемых



для оформления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета,
по которым законодательством Российской Федерации не предусмотрены

обязателъные для их оформления формы документов. Утвержденные

субъектом у{ета формы документов бухгалтерского у{ета должны содержатъ

обязателъные реквизиты и соответствовать требованиям, предусмотренным

Стандартом КонцеIIтуаJIъные основы;
- правила докуменТооборота и техноЛогиЯ обработКи уIетной информации, в

том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных

документов для отражения в бухгалтерском уIете в соответствии с

утвержденным графиком документооборота и (или) ITорядком

взаимодействия структурных шодразделений и (или) лиц, ответственных за

оформление фактов хозяйственной жизни, rrо предоставлению первичных

r{етных документов для ведения бухгалтерского )лIета;
- порядок организации и обеспечения (осущеотвления) внутреннего

контроля;
- 11орядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты;
- иные способы веденшI бухгалтерского учета, необходимые для организации

ведения бухгалтерского yleTa и формирования бухгалтерской (финансовой)

отчетности субъектом учета.
ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и

соблюдение законодателъства при выпоJIнении хозяйственный операций,

согласно учетной политики, является руководитель организации,

главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, а

так же своевреМенное предоставление полноЙ и достоВерноЙ бухгалтерской и

н€Llrоговой отчетности.
В Учреждении соблюдается порядок формирования бу<галтерскLгх операций

и отражения их в регистрах бухгалтерского учета.
Учетной политикой учреждения разработан порядок ведения уIетных
регистров. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг,

журнаJIоВ, карточек на бумажных носителях. Хtурн€}JIы операций и Главная

книга сформированы помесячно.
Пtурналы огrераций распечатывЕIJIисъ ежемесячно, о чем свидетеJIьствует

даты печати, во всех журнапах есть подписи ответственных лиц. Первичные

учетные документы, относящиеся к регистрам бухгалтерского учета, за весь

проверяемый период пронумерованы. Систематизированы в регистрах
бухгалтерского rIета принятых к учету гIервичных (сводных) учетных
документов.
Бухгалтерский учет в Учреждении rrолностью автоматизирован.

обработка уrетной информацлй в Учреждении осуществляется с

использованием бухгалтерской программы <<1С: Бухгалтерия 8).

применяемая комплексная бухгаJIтерская про|рамма }пIета охватывает все

y"u.r*" бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность формируется
ежемесячно, ежекварт€UIъно, в конце года составляется годовой баланс. Вся

отчетность распечатана, подrrисана директором и главным бухгалтером.



Бlхгалтерская отчетностъ на бумажном носителе представJuIется от имени
учреждениrI главным бухгалтером rIреждения В сброшюрованном и
IIронумерованном виде с огJIавлением и сопроводительным письмом.
расхождений между главной книгой и отчетностью не выявлено.

при проведении проверки были сверены сроки исполнения контрактов
(договоров) с данными первичных бухгалтерских документов - товарных
накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающих
их фактическое выполнение - нарушений не выявлено.

расчеты с подотчетными лицами за проверяемый период, проверены
выборочно.

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в журнаJIе операций J\гq3 расчетЫ С подотчетными лицами по счету 02080000 <<Расчетьi с
подотчетными лицами).
выдача денежных средств под отчет осуществлялась на основании
письменного з€UIвления пол}п{ателя на имя руководителя с указанием
назначения аванса и срока, на который он выдается.
выдача денежных средств под отчет в Учреждении производиться на
основании приложения J\Гs8 Учетной политики. Щанная часть определяет, что
наJIичные денежные средства выдаются под отчет штатным работникам,
которые приведены в перечне, утвержденном распорядительным актом
руководитеJUI.
щенежные средства выдаются tý/тем перечислениrI на
сотрудников на основании письменного змвлениrI
содержащее назначение аванса.
выборочной проверкой выявлено, что авансовые отчеты и документы,
подтверждающие произведенные расходы, подотчетными лицами
представляются в бухгалтерию своевременно.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счетах 020б00000И 0з0200000 В журнале операций J\Ъ 4 <<Расчетов с поставщиками и
подрядчиками). Выборочной проверкой установлено, что суммы отраженные
в журналах операций соответствуют главной книге. Журналы операций
формируются и подшиваются вместе с первичными документами.
первичные документы (счета, акты выполненных работ, товарные накладные
и др.) подписаны уполномоченными лицами, заверены печатями.
Учет основных средств, матери€IJIъных запасоВ Учреждением ведется в
соответствии с требованиями Закона 402-Фз, Инструкцией J\Ъ157н.
Порядок отнесения материаJIьных ценностей к основным ценностям, а также
материаJIьныМ запасам определен в Инструкции t57H, Положении об учетной
политике.

?

принимаются\Juгrut'tlblE UрелU,I,IJа IIринимаются к сухг€Lлтерскому учету по первоначалъной
стоимости, сформированной при их приобретении. основные средства 10 000
рублей учитываются на забалансовоМ счете 21 <<OcHoBHbie спепства R

банковские карточки
подотчетных лиц,

основные средства бухгалтерскому

эксплуатации).
<<основные средства



целесообразности их списания (выбытия) создана и утверждена постоянно

для контроля сохранности основных средств и определения

действующая комиссия тто списанию основных
запасов (гlриказ от 12.12.2019 г. J\Ъ. 18).

ПО результатаМ проведенньtх инвентаризаций излишков и недостач не
обнаружено. Результаты инвентаризации оформляются Актами. По данным
бюджетной отчетности за 2а119 год в <<Справке о нzLличии имущества и
обязательств на забалансовых счетаю) rIреждением ведется учет на
забалансовьIх счетах 21 <основные средства в эксплуатации>. Фактическое
н€tличие объектов основных средств на забалансовом счете, проверенных в
ходе контролъного мероприrIтиrI, соответствует данным отраженных Ё
регистрах бухга;rтерского yleTa.

По резулътатам контрольного мероприrlтиr{ нарушений не вьUIвлено.

Заведующий сектором экономики и финансов

Ведущий специЕlJIист

Ведущий специЕлJIист

с актом ознакомлен:
И. о. Щиректор МБУК <Покровский СК>>

Главный бухга"гrтер

Один экземпляр акта получен: frЙу 30.1 1 .2О2О
Йffi"*) 

-

средств и материаJIъных

Л.П. Собочкина

Т.Б. Назарова

И.А.Стрелъникова

Т.М. Харламова

А. В. Брызгалина


