
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАПИВНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
155056 Ивановская область,
Тейковский район, с.Крапивново, тел. 8493434-43-28
ул.Центральная, д.56__________________________________________ e-mail krap.adm.56@rambler.ru

155056 Ивановская область 
Тейковский район с.Сахтыш 
Ул.Центральная д.ЗЗ

АКТ ПРОВЕРКИ
Органом внутреннего муниципального финансового контроля юридического лица

№1

По адресу: 155058 Ивановская область, Тейковский район, с.Сахтыш, ул.Центральная д.ЗЗ

На основании:Распоряжения администрации Крапивновского сельского поселения № 57 
от 16.10.2021г «О проведении плановой проверки»

Была проведена плановая выездная проверка в отношении

Муниципального казенного учреждения «Центр культуры и досуга Крапивновского 
сельского поселения

Предмет проверки: финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования 
бюджетных средств

Общая продолжительность проверки: 10 раб.дней/80 часов Омин.

Акт составлен: Администрацией Крапивновского сельского поселения Тейковского 
муниципального района Ивановской области.

С копией распоряжения о назначении контрольного мероприятия ознакомлена(ы):

Директор МКУ «Центра культуры и досуга Крапивновского сельского поселения» 
Глебова Светлана Сергеевна

08 ноября 2021года 
10 час.ЗОмин.

Лицо(а) проводящие проверку (ревизию):

mailto:krap.adm.56@rambler.ru


Кочановская Елена Витальевна-главный специалист администрации Крапивновского 
сельского поселения.

При проведении проверки присутствовали: директор МКУ «Центра культуры и досуга 
Крапивновского сельского поселения» Глебова Светлана Сергеевна

-главный бухгалтер Борисова Наталья Владимировна с 20.05.2013г по настоящее время с 
правом второй подписи.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Анализ нормативно-правовой базы и учредительных документов, регулирующих
деятельность учреждения

На момент проведения проверки МКУ «Центра культуры и досуга Крапивновского 
сельского поселения» действует на основании Устава МКУ «Центра культуры и досуга 
Крапивновского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации 
Крапивновского сельского поселения№35 от 16.12.2011 года.Функции учредителя 
предприятия осуществляет администрация Крапивновского сельского поселения 
Тейковского муниципального района ивановской области.

В соответствии с Уставом МКУ «Центра культуры и досуга Крапивновского сельского 
поселения» является юридическим лицом с момента государственной регистрации в 
порядке установленном законом о регистрации юридических лиц, имеет расчетный счет, 
печать со своим наименованием. Внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Учреждение состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС России №2 
по Ивановской области.При регистрации и постановке на учет в налоговом органе 
придвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3724019097,ОГРН 
1073704000523.

Исполнение расходов

Расходы по учреждению в январе-декабре 2020года составили 2870 .бтыс.рублей по 
безналичному и наличному расчету.

В безналичном порядке были осуществлены следующие расходы:

-заработная плата;
Налоги;
-услуги связи 
-коммунальные услуги;
-содержание оргтехники;
-приобретение бланков,бумаги

Проверка учета кассовых операций

Проверка правильности ведения кассовых операций, полноты и своевременности 
оприходования денежных средств в кассу, а так же их целевое использование и 
соблюдения кассовой дисциплины проведена сплошным порядком с 01.01.2020г по 
31.12.2020год. Порядок ведения кассовых операций соблюдается.

Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах учреждения.



Оплата с лицевых счетов производились в безналичном порядке. Движение денежных 
средств на счете подтверждено платежными документами, сформированными в 
электронном виде.

В проверяемом периоде учет операций с денежными средствами осуществляется в 
журнале операций ̂ безналичными денежными средствами №2. Проверкой банковских 
документов нарушений действующего законодательства не установлено. Банковские 
операции подтверждаются наличием первичных отправленных документов.

При проверке соответствия переходящих остатков, отраженных в выписках, 
расхождений не выявлено.

Соблюдение порядка выдачи денежных средств под отчет

При проверке правильности ведения бухгалтерского учета операций по расчетам с 
подотчетными лицами, связанных с приобретением материальных запасов, были 
проверены представленные авансовые отчеты с подтверждающими документами, журнал 
операций №3 за январь-декабрь 2020года.Выдача денежных средств за проверяемый 
период осуществлялась с письменного заявления подотчетного лица.
За проверяемый период сумм перерасхода денежных средств выданных в подотчет не 

установлено.

Правильность и законность расчетов с поставщиками и подрядчиками

При проведении проверки правильности и законности расчетов с поставщиками и 
подрядчиками проверены журналы операций по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками №4, платежные документы, накладные на получение материальных 
запасов, счета на оплату выполненных работ и оказанных услуг, акты приемки-сдачи 
выпо,лненных работ.

Законность использования средств на хозяйственные расходы подкрепляются 
соответствующими договорами и документами на приобретение хозяйственных товаров, 
работ и услуг.

Правильность расходования средств на заработную плату.

Проверке представлены следующие документы:
-Положение об оплате труда работников учреждений культуры Крапивновского сельского 
поселения от 16.12.2019г
-штатное расписание, лицевые счета, трудовые договора, табеля рабочего времени, 
распоряжения и приказы по кадровому составу .Начисленная заработная плата 
отображается в* журнале операций №6.

Заработная плата работников культуры за 2020год соответствует предоставленной 
документации, выявлены суммарные ошибки, которые исправлены в хорде проверки.

Проверка учета материальных запасов.

В ходе проверки операций с материальными запасами проверены первичные 
документы, подтверждающие приобретение материальных запасов( договора, накладные, 
счета-фактуры, заявки на кассовый расход), а так же документы подтверждающие расход 
и их списание(акты на списание), журнал операций №7.



Приобретение материальных запасов осуществлялось и за наличный расчет через 
подотчетных лиц, так и по безналичному расчету путем перечислений денежных средств с 
лицевого счета.

Проверка достоверности предоставляемой отчетности

Данные оборотов и бстатков по счетам, отраженных в Главной книге, тождественны 
оборотам и остаткам по журналам операций.
В части расходования бюджетных средств не было выявлено финансовых нарушений. Не 

целевого использования бюджетных средств не выявлено.

Нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 
актами(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Фактов неисполнения предписаний органов внутреннего муниципального финансового 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Прилагаемые к акту документы:

1 .копия распоряжения администрации Крапивновского сельского поселения от

С актом проверки(ревизии) ознакомлены, копия акта со всеми приложениями» получила:

Директор МКУ» Центра культуры и досуга Крапивновского селького поселения» Глебова 
Светлана Сергеевна

16.10.2021г№ 57

Подпись лиц, проводивших проверку: Кочановская Е.В.

09.11.2021г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


