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плановой проверки соблюдения требований бюджетного
законодательства и иных нормативных правовых актов, реryлирующих

бюджетные отношения

l5.07. 2019 г, ст. Холмская

На основании плана контрольных мероприятий по внутреннему
муниципаJIьному финансовому контролю на 20t9 год, утвержденного
постановлением администрации Холмского сельского поселения Абинского
района от 26 ноября 2018 года М 354 кОб утверждении плана контроJIьных
мероприятий по осуществлению внутреннего муниципЕLпьного финансового
контроля администрацией Холмского сельского поселения на 2019 год)), в
соответствии с распоряжением администрации Холмского сельского поселения
Абинского района от 17 июня 2019 года Ns 6-р кО проведении плановых
контрольных мероприятий по внутреннему муниципaльному финансовому
контролю в отношении МКУ <L{ентрализованная бухгалтерия Холмского
сельского поселения)) проведена плановая камеральная проверка
муницип€tпьного к€венного учреждения <Щентрализованная бухгалтерия
холмского сельского поселения).

Щель проведения проверки :

- предупреждение и выявление нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности.

Предмет проверки
- соблюдение требований бюджетного законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.

,Щата начала проверки -24 июня2Ot9 года;

дата окончания проверки- |2 июля 2019 года.
Проверяемый период - с 1 января по 31 мая 2019 года.
Проверка проведена Курбановой Натальей Борисовной, ведущим

специzLлистом финансово_экономического отдела администрации,

уполномоченной на проведение внутреннего муницип€tльного финансового
контроля с ведома руководителя муниципального казенного учреждения Мку
кI_Щ Холмского сельского поселения>>, Бойченко Светланы Станиславовны.

Сведения о проверенном учреждении

Муницип€tльное казенное учреждение кI-{ентр€Lлизованная бухгалтерия
Холмского сельского посеJIения)) (далее МКУ (ЦБ), казенное УЧреЖДеНИИ,
субъект проверки) является некоммерческой организацией, обладает праВаМИ

юридического лица, осуществляет свою деятельность на основании бюджетной
сметы, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, бланки, штаМПы

со своим наименованием.
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Финансовое обеспечение деятельности
поселения) осуществляется за счет средств
поселения.

МКУ кLЩ Холмского сельского
бюджета Холмского сельского

Руководитель субъекта контроля - Бойченко Светлана Станиславовна,
РУкоВоДитель муниципального кЕIзенного учреждения <Щентрализованная
бУхгалтерия Холмского сельского поселения)) - нzвначена на должность
l января 2006 года распоряжением главы Холмского сельского поселения
Абинского района от 30 декабря 2005 года J\Ъ 16-рк (О н€вначении
Бойченко С.С).

а) полное наименование субъекга проверки - муниципzulьное казенное
учреждение <<I-{ентр€tлизованная бухгалтерия Холмского сельского поселения;

б) сокращенное наименование МКУ KI_{ý Холмского сельского
поселения);

в) юридический (фактический) адрес: 353309, Российская Федерация,
Краснодарский край, Абинский район, станица Холмская, улица Мира, 2; I4J*L
2з2з 024877, огрн | 052з |з 652445, кпп 23 23 0 l 00 1 .

Основными задачами деятельности к€венного учреждения являются:
- предварительный контроль на соответствие закJIючаемых договоров

объемам ассигнований, предусмотренных бюджетной сметой лимитами
бюджетных обязательств;

- своевременное и правильное оформление первичных учетных
документов и законность совершаемых операций;

- составление бюджетных смет на содержание обслуживаемых

уrреждений и их представление дJIя утверждения пIавным распорядителем
бюджетных средств, в установленные сроки;

- полный учет поступающих денежных, основных средств и иных
товароматериutльных ценностей, а также своевременное отражение в

бюджетном отчете операций, связанных с их движением;
- достоверный учет исполнения бюджетных смеъ выполнения

специ€tльных работ с учетом специфики учреждений, составления
экономически обслуживаемых учреждений;

_учет результатов финансово-хозяйственной деятельности учрежден ий, в
соответствии с установленными правилами на основе первичных документов
аналитического учета и бухгалтерских записей;

учреждению в соответствии
оперативную отчетность по
средствам, предоставление

- составление бюджетной, налоговой и статистической отчетности

финансово-хозяйственной деятельности по каждому обслуживаемому
с действующим законодательством, а также другую
всем источникам финансирования и внебюджетным
ее в соответствующие органы в установленные

сроки на бумажных и магнитных носителях;
- правильное начисление заработной платы сотрудникам обслуживаемых

учреждений на основании штатного расписания и представленных табелей по

учету рабочего времени, прик€вов;
_начисление и своевременное перечисление платежей в налогоВые

органы и взносов во внебюджетные фонды;



соблюдение финансовой, кассовой, штатной дисциплины, исполнение
бюджетных смет по приносящей доход деятельности;

- сохранность бухгалтерских докуIч{ентов, оформление и передачу их в

установленном порядке в вышестоящие инстанции и в архив;
- проведение необходимых мероприятий, отвечающих задачам

финансово-хозяйственного обеспечения обслуживаемых учреждений и
своевременный инструктаж работников по вопросам бюджетного учета,
контроля, отчетности и экономического анализа и т.д.

В ходе проверки установлено

Согласно бюджетной смете бюджет муницип€tльного к€lзенного

учреждения кЩентрЕLлизованная бухгалтерия Холмского сельского поселения))
на 20|9 год составляет 2480876 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч
восемьсот семьдесят шесть) рублей 98 копеек, в том числе:

- фонд оплаты труда -1681288,00 рублей;
- иные выплату персон€Lлу учреждений, за исключением фонда оплаты

труда -б00,00 рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений- 507748,98

рублей;
- проч€uI закупка товаров, работ и услуг -289240,00 рублей;
- уплата иных платежей - 2000,00.
В результате проведения анarлиза финансово-хозяйственной

деятельности МКУ кI_Щ> в проверяемом периоде на содержание казенного

учреждения составили:
- |212758,00 рублей, из них:
- оплата труда работников -7З9465,15 рублей
- расчеты с поставщиками за товар, работы, услуги - l04545,00 рублей;
- расчеты по н€lлогам, сборам, штрафам и пеням - З68747,85 рублей.-
В ходе проверки порядка начисления и выплаты заработной платы

установлено, что порядок и условия оплаты труда работников казенного

уIреждения реryлируются постановлением администрации Холмского
сельского поселения Абинского района от 20 декабря 2017 года Ns 515 (Об

утверждении положения об оплате труда работников муниципальноГо
кчIзенного учреждения <Щентрализованная бухгалтерия Холмского сельскоГо
поселенио (далее - положение об оплате труда работников муниципаJIьного
к€}зенного учреждения <Т[Б Холмского сельского поселения>).

При проверке использов€Lлись штатное расписание, табели учета
рабочего времени, прикzвы руководителя, расчетные ведомости на выплату
заработной платы.

В соответствии с положением об оплате труда работников
муниципчlльного казенного }пrреждения <ЩБ Холмского сельского посеЛеНИЯ))

система оппаты труда бухгалтера состоит из месячного оклада, ежемесячных и

дополнительных выплат.
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К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда (до 150%

должностного оклада);
- премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в

пределах фонда оплаты труда), порядок выплаты которых определяется

руководителем кЕвенного учреждения; работникам МКУ (ЦБ) может
выплачиваться единовременное денежное поощрение за безупречную службу,
выполнение заданий особой важности и сложности, в том числе в связи с
юбилеями с учетом выслуги лет в пределах установленного фонда оплаты
труда (к 50-летию, 55-летию (женщинам), к бO-летию (мужчинам) в размере
должностного оклада;

-ежемесячное денежное поощрение- в размере до 1.5 должностных
окJIадов;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальн€uI помощь - в р€tзмере 4-х должностных
окJIадов.

В ходе проверки заработной платы нарушений не выявлено.
При проверки расчетов с поставщиками за товар, работы, услуги было

установлено, что закупки для нужд казенного учреждения соответствуют целям
деятельности МКУ (Т IБ).

Выводы по результатам проверки:

По результатам проверки соблюдения требований бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,

реryлирующих бюджетные правоотношения, установлено: фактов нецелевого
использования бюджетных средств Холмского сельского поселения при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности МКУ
<I_{ентрализованн€ш бухгалтерия Холмского сельского поселения за период с
1 января по 31 мая2019 года, не выявлено.

Начальник финансово-экономического
отдела администрации
Ведущий специ€tпист

финансово-экономического
отдела администрации Н.Б. Курбанова

ё"

С актом ознакомлен(а), копию актам получил(а)::
Руководитель МКУ кТIБ Холмского
сельского поселения>)

,t
й

М.А. Евланов

Щата подписания акта << /Г >> р€ 2019 года

С.С. Бойченко


