
     ОТЧЕТ № 3  (служебная записка)
о результатах проверки 

муниципального казенного учреждения сельский дом культуры х.Коржи
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 26  сентября 2020

Объект контроля находится по адресу: 353765, Краснодарский край, 
Ленинградский район, х.Коржи, ул. Ленина,1.
Основание  для  проведения  аудиторской   проверки :  постановление
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района №
66 от 11.12.2019 «Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления
главными  администраторами  бюджетных  средств  внутреннего  финансового
контроля  и  внутреннего  финансового  аудита»,  распоряжение  администрации
Коржовского  сельского  поселения  №  38-р  от  01.12.2019  «Об  утверждении
плана  контрольных  мероприятий  по  внутреннему  муниципальному
финансовому контролю и аудиту в сфере бюджетных правоотношений на 2020
год».
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской  проверки:
 1. Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в УФК
с остатками в регистрах бухгалтерского  учета.
2.  Осуществление  контроля  за  целевым  и  эффективным  использованием
бюджетных средств по разделу 0801 «Культура».
Результаты аудиторской проверки: В ходе контрольного мероприятия были
изучены: сводный отчет о состоянии лицевого счета, предоставляемый УФК по
Краснодарскому  краю,  журналы  -  операций  с  безналичными  денежными
средствами,  денежные  документы,  бюджетная  смета  учреждения,  лимиты
бюджетных обязательств.
           В результате проверки договоров установлено следующее:
1) Учет операций по счетам ведется в Журнале операций №2 с безналичными
денежными средствами. Остатки денежных средств на начало и на конец дня на
лицевых  счетах  по  выпискам  соответствуют  данным  бухгалтерского  учета.
Движение  денежных средств  на  лицевых  счетах  подтверждается  выписками
УФК  и  приложенными  к  ним  заявками  на  кассовый  расход.  В  учреждении
имеется  металлический  несгораемый  сейф,  в  котором  хранятся  ключи  с
электронными подписями (флешки).
2)  Для  осуществления  функций  полномочий  учредителя,  администрацией
Образцового сельского поселения разработан и утвержден ряд муниципальных
правовых  актов,  регламентирующих  составление  отчетности  о  деятельности
учреждения  и  обеспечение  контроля  за  эффективным  использованием
бюджетных средств. МКУ СДК х.Коржи осуществляет расходы  на  основании
бюджетной сметы, утвержденной главой Коржовского сельского поселения. В
процессе  исполнения  бюджета  Коржовского  сельского  поселения,  в  раздел
«Культура»  вносились изменения, что также отражалось на изменении сметы
казенного  учреждения.  Это  подтверждается  предоставленными документами.
Деятельность  МКУ  СДК  х.Коржи   осуществляется  в  соответствии  с
муниципальными  правовыми  актами  Коржовского  сельского  поселения.
Расходование  бюджетных  средств  МКУ  СДК  х.Коржи  осуществляется  в



пределах  ассигнований  предусмотренных  бюджетом  поселения.  Проверкой
документов, отражающих движение по лицевым счетам учреждения культуры
(выписки,  платежные  поручения,  иные  документы)  нарушения  Порядка
открытия  и  ведения  лицевого  счета  для  учета  операций  по  исполнению
бюджета поселения не установлено. Нецелевых расходов бюджетных средств
не выявлено. 
Выводы: нарушений в ходе проверки не выявлено.

Предложения и рекомендации: нет.

Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения      __________________   Н.В.Полонская


