АКТ
по результатам проверки
соблюдения муниципальным бюджетным учреждением культуры
О сокинского сельского поселения М Б У К «О сокинский ДК » бюджетного
законодательства Российской Ф едерации, целевого и эффективного
использования средств, выделенных из бюджета
Осокинского сельского поселения К алачинского муниципального
района Омской области
за 2018 год
29.03.2019 г.

с. Осокино

А дминистрацией Осокинского сельского поселения в составе: главного
бухгалтера С.А. Анташ кевич и специалиста поселения И.И. Шаповал,
проведена плановая проверка соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации, целевого и эффективного использования средств,
выделенных из бюджета Осокинского сельского поселения Калачинского
муниципального района, за 2018 год.
О снование для проведения проверки: План работы по проведению
контрольных мероприятий подведомственных учреждений на 2018 год,
утвержденный Главой Администрации Осокинского сельского поселения от
13.03.2019 года № 16-р
П роверенный
объект:
муниципальное бюджетное учреждение
культуры Осокинского сельского поселения М БУ К «Осокинский ДК».
Сроки проверки: 25.03.2019г - 29.03.2019 года.

Проверка произведена в присутствии долж ностных лиц, ответственных
за
финансово-хозяйственную
деятельность
проверяемого
объекта,
работающ их в проверяемый период и по настоящее время:
- директор М БУ К «Осокинский ДК» - Ж елезовская Наталья
Валентиновна (Постановление Главы администрации Осокинского сельского
поселения от 19.12.2011 № 95-п).
М униципальное бюджетное учреждение
культуры Осокинского
сельского поселения М БУ К «Осокинский ДК» создано Постановлением
Главы администрации Осокинского сельского поселения от 19.12.2011№ 95п и является некоммерческой организацией в форме муниципального
бюджетного учреждения.
Учредителем МБУК «Осокинский ДК» является Администрация
Осокинского сельского поселения Калачинского муниципального района
Омской области.
В состав М Б У К «Осокинский ДК» входит следующ ие структурные
подразделения:
- О сокинский сельский клуб.

В соответствии со свидетельством ИФ НС России № 1 по Омской
области муниципальное бю джетное учреж дение культуры О сокинского
сельского поселения М БУ К «О сокинский ДК» зарегистрировано в Едином
государственном реестре ю ридических лиц 29 декабря 2011 года,
регистрационны й номер 1115543046520, присвоен И Н Н 5515200747.
В проверяем ом периоде для зачисления бю дж етны х средств в М БУ К
«О сокинский ДК» действовал открытый в установленном порядке в
У правлении Ф едерального казначейства по Омской области лицевой счет №
602220028.
Ф актов не предоставления документов или препятствий в проведении
проверки не было.
П роверка проведена с ведома Главы А дм инистрации Осокинского
сельского поселения С.В. Елистратова.
В результате проверки установлено следующее:
С огласно предоставленного отчета о состоянии лицевого счета
получателя бю дж етны х средств на 1 января 2018 года по М БУ К
«О сокинский Д К» предельны е объемы ф инансирования на 2018 финансовый
год составили 2593,86 тыс. рублей, доведенны е бю дж етны е назначения 2593,86 тыс. рублей, операции с бю дж етны ми средствами (кассовые
выплаты) - 2593,86 тыс. рублей.
В соответствии с планом ф инансово-хозяйственной деятельности от
31.12.2018г. лим иты бю дж етных обязательств М БУ К «О сокинский ДК»
доведены в сумме 2593,86 тыс. рублей.
(руб-)
Код
бюджетной
классификации
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Итого
расходов:

Лимиты бюджетных
обязательств на 2018 год
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0,00

П роверкой утверж дения ш татной численности и фонда заработной
платы М БУК «О сокинский ДК» установлено следую щ ее:
П риказом М БУ К «О сокинский ДК» от 01.02.2018 № 2 «Об
утверж дении ш татного расписания муниципального бю дж етного учреж дения
культуры «О сокинский Дом культуры» О сокинского сельского поселения
Калачинского муниципального района О мской области. У тверж дено ш татное

расписание М Б У К «Осокинский ДК» штатной численностью 2 единиц, с
плановым фондом оплаты труда 725,63 тыс. рублей.
Согласно Постановления главы Осокинского сельского поселения
Калачинского муниципального района Омской области от 15.11.2013 № 103п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
учреждений культуры Осокинского сельского поселения Калачинского
муниципального района Омской области в новой редакции» п. 11 - выплаты
по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате
работников учреж дения в размере, определенном законодательством
Российской Федерации; п. 21.2 - работникам учреждения осуществляются
стимулирующ ие выплаты в размере 25% от оклада за работу в сельской
местности; п. 21.1 - выплата за интенсивность, в рекомендуемом размере не
более 600 % от должностного оклада; п. 26 - выплаты за выслугу лет.
Рекомендуемый размер надбавки за стаж работы составляет:
5 процентов должностного оклада при стаже работы от 1 года до 3 лет;
10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 5 лет;
15 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 5 лет;
20 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 10 лет.
Основанием назначения надбавки за стаж работы является наличие
стажа работы, даю щ его право на назначение надбавки за стаж работы.
Выборочным способом соответствия установленных надбавок по приказу
и установленной надбавки по штатному расписанию отклонений не
установлено.
Проверкой постановки бухгалтерского учета в М БУ К «Осокинский
ДК» в проверяемом периоде установлено, что в целом бухгалтерский учет
велся в соответствии с требованиями Инструкции по бю джетному учету.
Все хозяйственные операции, проводимые учреждением, оформлены
первичными документами, согласно Инструкции по бюджетному учету.
П ервичные учетные документы, поступившие в учреждение в качестве
оправдательных документов на осуществленные им хозяйственные операции,
приняты к учету.
Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных
документов систематизированы по -датам совершения операций (в
хронологическом порядке) и отражены накопительным способом в
следующ их регистрах бюджетного учета:
Ж урнал операций по счету "Касса";
Ж урнал операций с безналичными денежными средствами;
Ж урнал операций расчетов с подотчетными лицами;
Ж урнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
Ж урнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
Ж урнал операций расчетов по оплате труда;
Ж урнал операций по выбытию и перемещ ению нефинансовых активов;
Ж урнал по прочим операциям;
Главная книга.
Ж урналы операций подписаны бухгалтером, составившим журнал
операций.

Для ведения бюджетного учета в М БУ К «Осокинский ДК»
применяются регистры, содержащие обязательные реквизиты и показатели в
соответствии с требованиями инструкции по бюджетному учету. Формы
регистров бю джетного учета, учитывающ ие специфику исполнения бюджета
учреждения, а также правила их ведения, утверждены учетной политикой
МБУК «Осокинский ДК» (приказ МБУК «Осокинский ДК» от 10.01.2018 №
1а «Об утверждении учетной политики»),
В соответствии с Положением о порядке организации исполнения
бюджета на договорах проставляется отметка о полном или частичном
исполнении.
Согласно представленным в ходе проверки инвентарным карточкам
учета основных средств, приобретенные М БУ К «Осокинский ДК» основные
средства были приняты к учету. Объектам имущ ества учреждения присвоены
инвентарные номера.
Д оговоры о полной материальной ответственности с руководителем и
работниками учреждения заключены.
Все выявленные в ходе проведенного в М БУ К «Осокинский ДК»
контрольного мероприятия, нарушения подлежат устранению.

Директор МБУК
«Осокинский ДК»
^

1-1.В. Железовская

