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^-«УТВЕРЖ ДАЮ » 
ГлаваДурчатовского района

_____А.В .Ярыгин

АКТ /

камеральной проверки

28 апреля 2022г. г. Курчатов

На основании распоряжения Администрации Курчатовского района Курской 

области от 01.04.2022г. № 61-р, Плана контрольной деятельности на 2022г., 

утвержденного Главой Курчатовского района Курской области А.В. Ярыгиным от 

27 декабря 2021г., руководителем МКУ «Контрольно-ревизионная комиссия» 

Курчатовского района Курской области Е.В.Литовченко проведена камеральная 

проверка в МКУ «Иванинское» Курчатовского района Курской области по теме 

«Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенных 

учреждений и их отражения в бюджетном учете и отчетности» (далее - 

Учреждение) за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 04.04.2022г. по 28.04.2022г.

Место проведения проверки: 307251, Курская область, г. Курчатов, пр. 

Коммунистический, 12.

В проверяемом периоде правом подписи денежных, расчетных и иных 

документов обладали:

- с правом первой подписи -  директор Асеева О.Ю. с 15.12.2020г. по настоящее 

время.

- с правом второй подписи -  главный бухгалтер Пыхтина М.С. по 18.03.2021г., 

Черкасова И.С. с 23.04.2021г. по настоящее время.

Юридический адрес местонахождения Учреждения:

307220, Курская область, Курчатовский район, пос. Иванино, ул. 

Октябрьская,33 

тел. 2-15-95
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Деятельность Муниципального казенного учреждения «Иванинское»

Курчатовского района Курской области осуществляется на основании Устава, 

утвержденного постановлением Администрации поселка Иванино Курчатовского 

района от 21.08.2012г. № 163.

Учредителем Муниципального казенного учреждения «Иванинское»

Курчатовского района Курской области является муниципальное образование 

«поселок Иванино» Курчатовского района Курской области. Полномочия 

учредителя осуществляет Администрация поселка Иванино Курчатовского района 

Курской области.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

бюджетную смету, лицевые счета открытые в Отделе № 12 УФК по Курской 

области, печать со своим наименованием, иные необходимые для ее деятельности 

печати, штампы, бланки, символику, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде.

Основной целью деятельности Учреждения является ведение бухгалтерского 

учета Учредителя, обеспечение уборки, содержания и охраны здания Учредителя.

1. Составление и исполнение бюджетной сметы учреждения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на 

основании бюджетной сметы.

Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы Учреждения 

осуществлялось на 2021 год в соответствии с приказом Министерства финансов
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Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».

Смета расходов МКУ «Иванинское» Курчатовского района Курской области на 

2021 год утверждена Главой поселка Иванино Курчатовского района Курской
А

области Пыхтиным В.П. 17.12.2020г.

Согласно отчетов об исполнении бюджета исполнено утвержденных бюджетных 

назначений по состоянию на 01.01.2022г. в сумме 4045610 рублей.

Расходование средств осуществлялось на цели, соответствующие условиям их 

получения (оплата заработной платы и начислений на нее, оплата договоров, 

приобретение материальных запасов, основных средств).

Использование средств на цели, не предусмотренные сметой расходов не 

выявлено.

Расходование средств бюджета осуществлялось в соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными приказами Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

2. Проверка оплаты труда работников учреждения, иных выплат в 
соответствии с трудовыми договорами и действующим законодательством.

Расчеты с персоналом по оплате труда в МКУ «Иванинское» Курчатовского 

района Курской области ведутся автоматизированным способом с применением 

программного продукта «1C: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.3».

Оплата труда работников МКУ «Иванинское» Курчатовского района Курской 

области в проверяемом периоде начисляется в соответствии со следующими 

нормативными документами:

- Положением о премировании работников муниципального казенного 

учреждения «Иванинское», утвержденного Собранием депутатов поселка Иванино 

Курчатовского района Курской области от 30.12.2013г. № 27.

- Положением об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Иванинское» Курчатовского района Курской области, утвержденного
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Собранием депутатов поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 

26.12.2018г. №25/6с;

- «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 25/6с от 

26.12.2018г. «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
4

«Иванинское» Курчатовского района Курской области» утвержденного решением 

Собрания депутатов поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 

03.11.2020г. №79/6с;

- «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 25/6с от 

26.12.2018г. «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Иванинское» Курчатовского района Курской области» утвержденного решением 

Собрания депутатов поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 

30.04.2021г. № 9 8 /6 с.

- Штатным расписанием от 25.12.2019г. № 1, утвержденным приказом 

директора от 25.12.2020г. № 57 с общей штатной численностью 4,5 единицы с 

месячным фондом 131145,78 рублей.

Так, проверкой установлено, что пунктом 47 Положения об оплате труда в 

целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу в Учреждении 

могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

- выплаты за качество выполняемых работ;

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

- премиальные выплаты по итогам работы.

Согласно пункта 48 Положения об оплате труда виды выплат стимулирующего 

характера должны отвечать уставным задачам учреждения, планам и заданиям, 

количественным и качественным показателям устанавливаемых Администрацией 

поселка Иванино Курчатовского района Курской области.

Также необходимо учитывать следующие показатели оценки эффективности 

работы учреждения:

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы технической 

средств и оборудования, установленных правил техники безопасности и 

противопожарной профилактики;
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- содержание в надлежащем состоянии зданий и объектов учреждения;

- высокая исполнительская дисциплина и компетентность в принятии 

управленческих решений;

- выполнении срочных и ответственных работ;
А

- целевое и эффективное использование средств бюджета муниципального 

образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области;

- представление необходимой учетно-финансовой документации.

Установлено, что приказами Учреждения за 2021 год ежемесячно начислялась

выплата Кучерявых С.А. специалисту по делопроизводству в размере 20% за 

«выполнение срочных и ответственных работ».

Таким образом, вышеуказанные требования пункта 47 Положения об оплате 

труда в МКУ «Иванинское» не соблюдены.

Для проверки правильности начисления заработной платы были представлены 

приказы по личному составу, табели учета рабочего времени, ведомости 

начислений и удержаний по заработной плате за каждый месяц.

Заработная плата работникам перечисляется на банковские счета, открытые в 

ПАО «Сбербанк» Курское отделение.

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций

№ 6.

3. Финансовое обеспечение оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд.

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций 

№ 4 по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе поставщиков, 

исполнителей договора в отношении которого принимаются обязательства

В соответствии со статьей 162 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями:

- составляет и исполняет бюджетную смету;

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства.
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При проверке правильности принятия к бухгалтерскому учету дебиторской и 

кредиторской задолженности были представлены следующие документы:

- договора с поставщиками и подрядчиками;

- акты выполненных работ;
А

- счета-фактуры, накладные.

Принятые к учету первичные документы систематизируются по датам 

совершения операций и отражаются накопительным способом в регистрах 

бюджетного учета. С организациями и учреждениями заключены контракты и 

договора.

Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. 

отсутствует.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло закупки в соответствии с 

положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".

4. Проверка организации и ведения бухгалтерского учета и достоверности
предоставляемой отчетности.

Ведение бюджетного учета в проверяемом периоде осуществлялось в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказов Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н и от 06.12.2010 № 162н.

Данные аналитического учета соответствуют оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета.

Ведение регистров бюджетного учета осуществлялось в соответствии с 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти» (с изменениями и 

дополнениями).

МКУ "Иванинское" Курчатовского района Курской области представлена 

годовая бюджетная отчетность за 2021 год в составе:

1. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
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2. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф.0503130);
*

3. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф.0503321).

Представленные для проведения проверки формы отчетности подготовлены в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Данные бюджетной 

отчетности соответствуют данным бюджетного учета.

Инвентаризация имущества в проверяемом периоде проводилась в 

соответствии и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 и Порядком проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств, предусмотренным Учетной 

политикой Учреждения.

Согласно Порядку применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. 

№ 65н нарушений не установлено.

5. Обобщение результатов проверки.

1. Расходы МКУ «Иванинское» Курчатовского района Курской области за 2021 

год производились в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств. Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ за 

счет средств бюджета муниципального образования «поселок Иванино» 

Курчатовского района Курской области на основании бюджетной сметы.

2. Закупка товаров, работ, услуг производилась Учреждением в соответствии с 

нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».

3. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, целевых 

статей, видов расходов, кодов бюджетной классификации.

4. Отменить выплату Кучерявых С.А. за выполнение "срочных и ответственных 

работ", так как является нарушением пункта 47 "Положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения "Иванинское" Курчатовского 

района Курской области", утвержденного решением Собрания депутатов поселка 

Иванино Курчатовского района Курской области от 26.12.2018г. № 25/6с.

5. В адрес МКУ "Иванинское" Курчатовского района Курской области 

направить представление по результатам проверки.

Е.В.Литовченко

Директор МКУ «Иванинское» 
Курчатовского района 
Курской области

О.Ю.Асеева


