
Проверка муниципального казенного учреждения культуры <<Библиотека
Новомалороссийского сельского поселения)>

Во исполнение полномочии, предусмотренных статьей 269.2

11ринятии администрациеи
район от администраций
Бузиновского, Газырского,

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), в соответствии
с решением сессии Совета муниципального образования Выселковский
район от 04 февраля 2020 rода Np 2-З42 (О
муницип€rльного образования Выселковский
Бейсугского, Бейсужекского, Березанского,
Ирклиевского, Крупского, Новобейсугского, Новомалороссийского сельских
поселений Выселковского района полномочий по организации и
осуществлению муниципального внутреннего финансового контро ля gа 2020
год>, приказом финансового управления администрации муницип€rльного
образования Выселковский район от 20.02.2020 года ЛЬ 11-О (О внесении
изменений в план проведения контрольных мероприятий по внутреннему
финансовому контролю отдела финансового контроля финансового
управления администрации муниципального образования Выселковский
район на январь - декабрь 2020 гор, на основании приказа начальника

финансового управления администрации муниципального образования
Выселковский район от З0.09.2020 года Nq 56-О (О проведении
контрольного мероприятия по внутреннему финансовому контролю)),
проведена плановая проверка по вопросу законности, обоснованности,
экономической эффективности и целесообразности расходования средств
бюджета при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Срок проведения контрольного мероприятияi с l5 октября 2020 года по
06 ноября 2020 года.

В ходе выборочной проверки установлено:
1. Несоблюдение пункта 11 Приказа Минфина РФ от 20 ноября 2007

года ЛЬ 112н <Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений>, к представленным на

утверждение изменениям сметы не приjrожены Обоснования (расчеты)
плановых сметных показателей.

2, В нарушении приказа Минфина РФ от 30.03.2015 Ns 52н (Об

утверждении фор, первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами

управления государствеЕными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических
применению) авансовый отчет составлен по ф.0504049.

З. В нарушении приказа Минфина РФ от З0.0З.2015 Jф 52н <Об

утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгмтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами

управления государственными внебюджетными фондами, государственЕыми

указании по их

(муниципальными) учреждениями, и Методических указании по их



применению)) и учетной политики, утверждеЕной распоряжением
администрации Новомалороссийского сельского поселения Выселковского

района от 31.12.201З года J\! 150-р кОб учетной политике администрации
Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района в части
организации бухгалтерского учета и в целях налогообложения, начиная с 1

января 2014 годо документы приложенные к аваIIсовому отчету не

пронумерованы.
4. В нарушении r{етной политики, утвержденной распоряжением

администрации новомалороссийского сельского поселения выселковского

района от 31.12.2013 года Ng l50-p <Об учетной политике администрации
Новомалороссийского сельского поселеЕия Выселковского района в части

организациИ бухгалтерскОго учета и в целях налогообложения, начиная с 1

января 2014 годо авансовый отчет составлен с нарушением срока.

На основании приказа финансового управления администрации
муницип€rльного образования Выселковский район от 22.|2.2020 rода
ль 89-о <О принятии решениlI по результатам рассмотрения акта от 06

ноября 2020 года Ns 13 муниципшIьЕого казенЕого учреждениJI культуры
<Библиотека Новомалороссийского сельского поселениrI)) выдано

представление Ns 2020-1З от 22.12.2020 года о предоставлении информации

об устранении нарушений, указанных в акте проверки и о приIUIтых мерах

до 22 января 202l года В отдел финансового контроля финансового

управления администрации муниципаJIьного образования Выселковский

район.

Начальник отдела финансового контроля ,h-,/ в.в. Бажина


