
АКТ 

документальной проверки Отдела культуры Администрации Катайского 

района 

 

    г. Катайск                                                                                   от  30.09.2019 г.                                                                                                       

 

          В соответствии с планом работы Финансового отдела 

Администрации Катайского района проведена выборочная документальная 

проверка. Проверка проведена в части целевого и рационального 

использования бюджетных средств, специалистом 1 категории Финансового 

отдела Администрации Катайского района – Большаковой Елены Ивановны, 

(удостоверение № 5 от 25.06.2019 года).      Проверка проводилась за период 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г.  

Срок проведения проверки с 01.08.2019 г. по 25.08.2019 г. 

Продлено до 30.09.2019 г. 

Проверка проведена  на основании предоставленных документов. 

Предыдущая проверка была проведена специалистом финансового 

отдела в декабре 2015 г.  

 

 

Общие сведения о проверяемой организации. 

 

ИНН 4509000956, ОГРН 1024501454317, ОКТМО 37612101 

Отдела культуры Администрации Катайского района. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности открыт 

лицевой счет № 03433005270 в УФК по Курганской области,  ОТДЕЛЕНИЕ 

КУРГАН Г. КУРГАН,  по учету бюджетных средств в отделении № 9 

Управления Федерального казначейства по Курганской области. 

Юридический адрес:  641700, Россия,  Курганская область, 

г. Катайск, 

ул.30 лет Победы,4 

телефон 8 35 251 3-01-60, 

2-16-34 

 

 

Проверка начата: 01.08.2019 г. 

Закончена: 30.09.2019 г. 

 

 

 

 

Ревизией установлено: 

 

   Отдел культуры Администрации Катайского района осуществляет 

свою деятельность на основании распоряжения Главы Катайского района от 



04.10.2011г. № 583-р, Положения об Отделе культуры Администрации 

Катайского района, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № 2,по 

Курганской области 12.10.2011 г. 

     Отдел культуры является юридическим лицом, по типу -  

муниципальным казенным учреждением, имеющим самостоятельный баланс 

и финансируемым за счет средств районного и областного бюджетов. 

    Отдел культуры Администрации Катайского района является 

Учредителем подведомственных учреждений, входящих в структуру Отдела 

культуры, каждое из которых является юридическим лицом: 

1. Катайская  детская школа искусств (далее – «Школа»), 

действует на основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной 

ИФНС  № 2 21.12.2011 г.  Создана «Школа» Решением от 21.04.2004 

№ 49-р.  Директор  Е.Г.Кузнецова, назначенная приказом № 93-к от 

10.11.2014г.  Организационно - правовая форма – муниципальное 

учреждение. ОГРН 1044539001539, ИНН 4509004911. Юридический 

адрес:  

      641700, Курганская обл., г. Катайск, 

      ул. 30 лет Победы, д. 4.  

«Школа» вправе вести приносящую доход  деятельность, дополнительные 

платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом (п.2.4, п.2.5). 

 Источники формирования финансовых ресурсов:  

- собственные средства «Учредителя»  

- бюджетные средства 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц 

- средства, полученные от дополнительных образовательных 

услуг 

- от приносящей доход деятельности 

- другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

Перечисленные средства поступают в бюджет Катайского района 

и являются доходом бюджета. 

2. Муниципальное учреждение культуры «Катайский 

районный краеведческий музей»  (далее РКМ), действующий на 

основании Устава, утвержденного 18.11.2011г., зарегистрированного в 

Межрайонной ИФНС № 2, выданное  22.12.2011г., является 

юридическим лицом по типу муниципальное казенное учреждение, 

вправе вести приносящую доход деятельность. ИНН 4509004654, 

ОГРН 1044539000604, л/с 03433015670.  Директор - Зеленина Ольга 

Сергеевна, назначена приказом № 52 от 01.10.2007 г. 

          Юридический адрес: г. Катайск, ул. Ленина, 229 

          Контактный телефон: 8 35 251 3-01-34 



 

3. Муниципальное учреждение культуры «Центральная 

районная библиотека» Администрации Катайского района Курганской 

области (далее МУК «ЦРБ»),  действующее на основании Устава, 

утвержденного 17.11.2011 г., зарегистрированного в Межрайонной 

ИФНС № 2  29.11.2011 г.  ИНН 4509004372 ОГРН 1024501452580,  л/с 

03433015690. Вправе вести приносящую доход деятельность. 

Перечисленные средства поступают в бюджет Катайского района и 

являются доходом бюджета. Директор - Дрыгайло Е.И., назначена 

приказом №14 от 01.07.2012г.                                   

       Юридический адрес:          

       г. Катайск, ул.30 лет Победы,5 

       контактный  телефон: 8 35 251 3-00-15.  
 

4. Муниципальное учреждение Центр Русской культуры 

(далее МУ ЦРК), действующее на основании Устава, утвержденного 

18.11.2011г., зарегистрированного в Межрайонной ИФНС №2  

15.12.2011 г. ИНН 4509004478, ОГРН 1024501456286, л/с 

03433015680, вправе вести приносящую доход деятельность. 

Перечисленные средства поступают в бюджет Катайского района и 

являются доходом бюджета.  Директор - Телякова Н.В.,  назначена 

приказом № 33 от 16.11.2009 г.        

             Юридический адрес: 

г. Катайск, ул. Ленина, 210 

Контактный телефон: 8 35 251 2-49-04 

 

5. Решением от 15.05.2015 г. № 422-р «О закреплении 

имущества на праве оперативного управления за Отделом культуры 

Администрации Катайского района» передано  здание Одинской 

школы. 

 

     В ходе документальной проверки Отдела культуры Администрации 

Катайского района общий объем проверенных средств бюджета составил 

38359303,02 руб. 

     

     Приказом от 30.12.2014 г № 92  правом  первой подписи банковских и 

денежных документов за проверяемый период наделена  начальник Отдела 

культуры Таушканова Юлия Александровна, с 01.02.2018 г. врио начальника 

отдела культуры Администрации Катайского района – Андреева Валентина 



Юрьевна, правом второй подписи наделена  главный бухгалтер –  Русинова  

Людмила Федоровна.   

 

Для проверки предоставлены следующие документы: 

 

1. Уставные документы. 

2. Финансовые документы. 

3. Положение о порядке предоставления платных услуг. 

4. Тарифы на платные услуги. 

5. Инвентаризационные карточки основных средств. 

6. Приказ о предоставлении права первой подписи на банковских и      

финансовых документах.   

7.  Приказ о создании центральной, постоянно действующей  

комиссии по инвентаризации  товарно - материальных ценностей. 

8. Приказы об установлении нормы списания ГСМ на 

автомобильный транспорт на летний и зимний период. 

 

      Обработка первичных учетных документов и отображение 

операций бюджетного учета осуществляется централизованной 

бухгалтерией  с использованием автоматического учета: 1С: Бухгалтерия 

для бюджетных учреждений. 
 

 

Анализ исполнения бюджета Отдела культуры Администрации 

Катайского района по доходам и расходам за 2018 г. и 1  полугодие 2019 г 
 

      Источниками формирования доходов бюджета Отдела культуры 

Администрации Катайского района предусмотрены федеральные, 

региональные, местные налоги и сборы, неналоговые доходы в соответствии 

с нормативами, установленными бюджетным кодексом Российской 

Федерации, областным законом об областном бюджете, а также 

безвозмездные  поступления.  

    За 2018 год Отдела Культуры Администрации Катайского района 

(подведомственные учреждения) исполнен по доходам в сумме 552980,00   

руб, что составляет 91,3 % к годовому плану, в т.ч. собственные доходы 

составили 541592,05 руб. (97,9%). 

    Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджета  составили 541592,05 

руб. 

    Бюджет по расходам  в целом по Отделу культуры исполнен в объеме 

30 661 587,75 руб., что составило 95,4 % к годовым бюджетным  назначениям 

(Приложение № 7; 7.1; 7.2; 7.3 по отдельным статьям расходов).   



    За 6 месяцев 2019 года Отдела культуры (подведомственные 

учреждения) исполнен по доходам в сумме 183870,00 руб, что составляет 

65,67 % к годовому плану, в т.ч. безвозмездное поступление составило 

98750,00 руб. (35,27 %). 

    Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджета  составили 

180370,00руб. (0,8%). 

    Бюджет по расходам  исполнен в объеме 15206080,25 руб., что 

составило 52,68 % к годовым бюджетным  назначениям.  

 

    Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете Отдела 

культуры на 2018-2019 г.г. осуществлялись по мере поступления средств 

районного бюджета и собственных доходов. 

  

 

Порядок ведения кассовых операций и бланков строгой отчетности. 

 

 

     Ведение кассовых операций осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157н «Инструкция по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений», Положением «О порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 

12 октября 2011г. № 373-П с  изменениями.  

          Обработка первичных учетных документов и отображение операций 

бюджетного учета осуществляется централизованной бухгалтерией Отдела 

культуры Администрации Катайского района  с использованием 

автоматического учета: 1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений.  

          Бухгалтерский учет в учреждениях, финансовых органах и органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание бюджета, ведется в соответствии с 

БК РФ, законом о бухгалтерском учете, Инструкцией № 157н, а также 

положениями инструкции.  
       В нарушение требований и положений действующих нормативных 

документов и инструкций Министерства финансов РФ по ведению 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях при формировании 

первичных документов за прошедшие периоды (месяцы) отсутствуют 

журналы операций № 2 и № 3.      

          Аналитический учет в журналах операций № 3, 4 ведется с 

нарушениями. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также учет 

расчетов с подотчетными лицами формируется в программе 1С: Бухгалтерия 



для бюджетных учреждений без группировки единых остатков на каждого 

контрагента или подотчетного лица, часто со знаком «минус».  

            Пунктом 69 Инструкции № 33нг отрицательное сальдо (со знаком 

«минус») по счету 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. В бухгалтерском учете Отдела культуры Администрации 

Катайского района в Главной книге (ф. 0504072) в начислении расходов на 

выплату субсидии на выполнение муниципального задания отражается 

отрицательный остаток. Эти данные не соответствуют данным годового 

бюджетного отчета за 2018 год и являются нарушением.  

             Проверка кассовых  документов проведена сплошным методом за 

период с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. 

   Согласно указаниям Центрального банка Российской Федерации от 03 

февраля 2017г №3258-У , 4416-У от 19.06.2017 г «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства»  выдача наличных денежных средств  

(расходный кассовый ордер) оформляется на основании заявления 

подотчетного лица, написанного в произвольной форме (или 

распорядительного документа организации с 19.08.2017 г.).  Данное 

заявление должно содержать информацию о сумме  наличных, срок, на 

который выдаются деньги, подпись руководителя и дата. 

    С 2019 года для выдачи денег сотрудники не обязаны предоставлять 

заявление на получение денежных средств. Основанием для выплаты 

авансированной суммы выступает приказ, распоряжение или решение, 

подписанное руководителем.  

    Наличные денежные средства принимаются в кассу ОК по первичным 

учетным документам - приходным кассовым ордерам (форма 0310001). 

Наличные денежные средства выдаются из кассы по расходным кассовым 

ордерам (форма 0310002).  

   При заполнении приходных и расходных кассовых ордеров внесение в 

них исправлений не допускалось.  Нумерация приходных и расходных 

кассовых ордеров осуществляется раздельно (отдельно по приходным и 

расходным кассовым ордерам). Кассовые операции учитываются в кассовой 

книге (форма 0504514). 

  Проверкой имеющихся в наличии кассовых документов, путем 

сличения записей в кассовой книге с выписками банка, приходными и 

расходными кассовыми ордерами, установлено, что денежная наличность по 

кассовой книге оприходована полностью, расходы подтверждены 

соответствующими кассовыми и банковскими документами. 

          Но после проведения встречной проверки с ИП Шамгунова,  

занимающейся продажей слуховых аппаратов и предоставленных ею 

сканированных копий квитанций к приходным кассовым ордерам об 

оплате аренды помещения ДШИ (оформленной в виде добровольных 

пожертвований), обнаружено, что в кассовой книге данные приходные 



ордера не отражены и в текущей документации отсутствуют. 
(Приложение № 1). 

  Аналитический учет кассовых операций осуществлялся в журнале 

операций № 1 по субсчету 1.201.34 «Касса». 

  Остатка денежных средств по бюджетным средствам по данным 

кассовой книги на 1 января 2018, 2019 года не значилось.  

  Договоры о полной материальной ответственности с ответственными 

за ведение кассовых операций заключены с Кузнецовой Т.А. 

   Лимит остатка наличных денежных   средств в кассе  согласно расчета 

составляет 0 руб. 

   За проверяемый период в части обоснованности отнесения расходов по 

предметным статьям, установлены нарушения.  

   В соответствии с п. 38 Инструкции № 157н материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования на праве оперативного управления в процессе деятельности 

учреждения при выполнении им работ, оказания услуг, осуществления 

государственных полномочий либо управленческих нужд учреждения, 

принимаются к учету в качестве основных средств. Сценические костюмы 

(все элементы сценического костюма – обувь, головной убор и т.п.) в 

большинстве случаев отвечают указанным признакам и должны учитываться 

на счете, предназначенном для учета основных средств. К стоимости 

сценического костюма относятся все затраты на его изготовление 

(транспортные расходы, материалы, пошив и др.). 

   В нарушение Инструкции № 157н в бухгалтерском учете Отдела 

культуры в а/о б/н от 03.12.2018 г подотчетное лицо Жигалова М.М. по счету 

«Основные средства» отражены затраты на пошив костюмов в сумме 

55857,10 руб, а затраты на материал на сумму 54581,10 отнесены к расходам 

(401.20) . 

   Списаны на расходы (401.20) без оприходования приобретенные 

квитанции в количестве 30 шт. на сумму 840 (а/о 00ИБ-000017 от 01.04.2019 

г.), билеты в количестве 500 шт. на сумму 500 руб. (а/о б/н от 11.10.2018 г), 

квитанции в количестве 200 шт. на сумму 560 руб. (а/о 00ИБ-000105 от 

28.10.2018 г.), что является нарушением. 

          Расходование средств осуществлялось на цели, соответствующие 

условиям их получения (заработная плата, хозяйственные расходы 

(приобретение материальных запасов). 

          Выплаты денежных средств из кассы лицам, не состоящим в штате 

учреждений не производились. 

  Инвентаризация кассы проводилась ежеквартально.    

  Проведена   инвентаризация наличия денежных средств в кассе по 

состоянию на 30 сентября 2019 г. излишка или недостачи не установлено, акт 

инвентаризации прилагается (приложение №2). 



   Безвозмездные поступления, денежные пожертвования за 

проверяемый период своевременно зачислены на счет Отдела культуры. 

Нарушений не установлено. 

   Организация вправе самостоятельно решить, в каком порядке 

подшивать листы кассовой книги, сформированные с применением 

технических средств и распечатанные на бумажном носителе и утвердить его 

в учетной политике организации в целях бухгалтерского учета.  Первые 

листы кассовой книги, сброшюрованные не реже одного раза в календарный 

год, формируют непосредственно кассовую книгу.  В Отделе культуры 

Администрации Катайского района одна часть кассовой книги подшиваются 

в папку с первичными документами. 

Прейскурант цен на оказание платных услуг утвержден приказами 

руководителей подведомственных подразделений, оказывающих платные 

услуги. Оприходованные в кассу наличные денежные средства своевременно 

и в полном объёме сдавались в банк с последующим зачислением на лицевой 

счёт. Денежные средства, поступающие от оказания платных услуг за 2018 г. 

составили в сумме 552980,00 руб.; за первое полугодие 2019  г. – 180370,00 

руб. Исполнено по доходам от оказания платных услуг за 2018 г. в сумме 

552980,00 тыс. руб., что составляет 91,3 % к годовому плану.  

Проверкой организации ведения билетного хозяйства за проверяемый 

период установлено, что движение изготовленных в типографии входных 

билетов на проведение мероприятий, квитанций на оказание платных услуг 

не всегда отражается на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности».      

Учет билетов ведётся по сериям и номерам, книга по учету бланков 

строгой отчетности ведётся. По состоянию на 30.09.2019 г. проведена 

инвентаризация бланков строгой отчётности, расхождений не установлено 

(Приложение № 5).     

      

       

 

Порядок ведения банковских операций 

  

  Данные  проверенных и принятых к учету первичных учетных 

документов  систематизируются по датам совершения операций и 

отражаются накопительным  способом в журнале операций № 2 с 

безналичными денежными средствами. 

                 В ходе проверки банковских операций установлено неэффективное 

расходование бюджетных средств в 2018 г.  в сумме 86978,48 руб., за 1 

полугодие 2019 г. - 101618,18 руб.:  

пени  по страховым взносам от НС на  производстве: п/п 860117  от 

23.05.2018 г. 27,58 руб; п/п 860498 от  23.05.2018 г. 66,02 руб; п/п 603952 от 

18.04.2018 г. 30,14 руб.; п/п 860497 от 23.05.2018 г. 28,48 руб.;  п/п 860496 от 

23.05.2018 г. 20,79 руб.;  

- пени  по взносам    на обязательное  пенсионное страхование:  п/п 

589919 от 19.12.2018 г. 12053,26 руб., п/п 603837 18.04.2018 г. 2374,54 руб.; 



п/п 364232 от 18.07.2018 г. 4969,63 руб., п/п 365437 от 18.07.2018 г. 28,44 

руб., п/п 590143 от 19.12.2018 г. 15052,61 руб., п/п  от 16.04.2018 г. 33,60 

руб., п/п 603949 от 18.04.2018 г. 4323,67 руб., п/п 34997 от 01.06.2018 г. 42,55 

руб., п/п 364403 от 18.07.2018 г. 3275,98 руб., п/п 365285 от 18.07.2018 г. 

3061,24 руб., п/п 582926 от 16.04.2018 г. 15,88 руб.,  п/п 603943 от 18.04.2018 

г. 1742,72 руб., п/п 582927 от 16.04.2018 г. 41,93 руб., п/п 603946 от 2675,95 

руб., п/п 799577 от 19.09.2018 г. 1793,25 руб., п/п 696412 от 04.09.2018 г. 

16,05 руб., п/п 798285 от 19.09.2018 г. 793,95 руб., п/п 881169 от 28.09.2018 г. 

16,05 руб., п/п 798291 от 19.09.2018 г. 2252,14 руб., п/п 881588 от 28.09.2018 

г. 35,25 руб., п/п 696413 от 04.09.2018 г. 42,55 руб., п/п 798289 от 19.09.2018 

г. 1068,54 руб., п/п 881170 от 28.09.2018 г. 42,55 руб., п/п 365435 от 

18.07.2018 г. 10463,64 руб., п/п 798287 от 19.09.2018 г. 187,77 руб.; п/п 

237948 от 05.03.2019 г. 8739,34 руб.; п/п 229595 от 05.03.2019 г. 6493,49 руб.; 

п/п 229595 от 05.03.2019 г. 5342,51 руб.; п/п 238354 от 05.03.2019 г. 604,53 

руб.; п/п 270607 от 05.03.2019 г. 16,05 руб., п/п 290893 от 05.03.2019 г. 2,87 

руб., п/п 236946 от 05.03.2019 г. 8388,80 руб., п/п 236942 от 05.03.2019 г. 

20188,95 руб., п/п 594490 от 19.04.2019 г. 1737,71 руб., п/п 594486 от 

19.04.2019 г. 12283,69 руб., п/п 594901 от 19.04.2019 г. 18243,72 руб., п/п 

238367 от 05.03.2019 г. 1848,28 руб., п/п 298425 от 05.03.2019 г. 22,73 руб., 

п/п 298426 от 05.03.2019 г. 2413,76 руб., п/п 228919 от 04.03.2019 г. 6043,73 

руб., п/п  229598 от 04.03.2019 г. 11328,08 руб., п/п 238361 от 04.03.2019 г. 

1190,49 руб., п/п 270609 от 04.03.2019 г. 42,55 руб.,  п/п 290896 от 13.03.2019 

г. 2,46 руб., п/п 107016 от 18.02.2019 г. 15440,06 руб., п/п 189011 от 

27.03.2019 г. 1764,53 руб., ; 

 - пени на страховые взносы  на обязательное социальное страхование 

п/п 799576 от 19.09.2018 г.  236,38 руб., п/п798286 от 19.09.2018 г. 106,82 

руб., п/п 798292 от 19.09.2018 г. 301,52 руб., п/п 7982890 от 19.09.2018 146,47 

руб., п/п 603839 от 18.04.2018 г. 313,47 руб., п/п 603842 от 18.04.2018 г. 23,35 

руб., п/п 364233 18.07.2018 г. 655,09 руб., 590141 от 19.12.2018 г. 1988,84 

руб., п/п 151890 от 20.05.2018 г. 35,25 руб., п/п 603950 от 18.04.2018 г. 574,38 

руб., п/п 365432 от 18.07.2018 г. 1344,05 руб., п/п 603945 от 18.04.2018 г. 

358,28 руб., п/п 365286 от 23.07.2018 г. 387,59 руб., п/п 151880 от 30.05.2018 

г. 16,29 руб., п/п 603942 от 18.04.2018 216,12 руб., п/п 603944 от 18.04.2018 г. 

12,51 руб., п/п 18.07.2018 г. 437,44 руб. п/п 590620 от 19.12.2018 г. 1588,84 

руб., п/п 237949 от 05.03.2019 г. 1153,15 руб., п/п 228917 от 05.03.2019 г. 

706,00 руб., п/п 229593 от 05.03.2019 г. 856,48 руб., п/п 238355 от 05.03.2019 

г. 79,73 руб., п/п 236947 от 05.03.2019 1105,80 руб., п/п 236939 от 05.03.2019 

г. 2661,27 руб., п/п 238365 от 05.03.2019 г. 243,64 руб., п/п 594488 от 

19.04.2019 г. 1619,76 руб., п/п 594489 от 19.04.2019 г. 229,06 руб., п/п 594903 

от 19.04.2019 г. 2410,79 руб., п/п 298423 от 14.03.2019 г. 318,17 руб., п/п 

298428 от 14.03.2019 г. 0,06 руб., п/п 228920 от 04.03.2019 г. 802,28 руб., п/п 

229601 от 04.03.2019 г. 1493,25 руб., п/п 238361 от 04.03.2019 г. 156,93 руб., 

п/п 107015 от 18.02.2019 г. 2036,65 руб., п/п 189007 от 27.02.2019 г. 232,83 

руб.; 



- пени на обязательное медицинское страхование: п/п 589917 от 

19.12.2018 г. 2794,16 руб., п/п 603840 от 18.04.2018 г. 550,47 руб., п/п 590140 

от 19.12.2018 г. 3497,64 руб., п/п 603951 от 18.04.2018 г. 1007,22 руб., п/п 

365435 от 18.04.2018 г. 6,59 руб., п/п 365432 от 18.07.2018 г. 2425,66 руб., п/п 

23.07.2018 г. 709,61 руб., п/п603941 от 18.04.2018 426,61 руб., п/п 603947 от 

18.04.2018 г. 630,06 руб., п/п 364404 от 18.04.2018 г. 769,30 руб., п/п 603948 

от 18.04.2018 г. 15,57 руб., п/п 799578 от 19.09.2018 г. 415,71 руб., п/п 798286 

от 19.09.2018 г. 187,77 руб., п/п 798298 от 19.09.2018 530,26 руб., п/п 

19.09.2018 г. 257,57 руб., п/п 237951 от 05.03.2019 г. 2027,95 руб., п/п 228915 

от 05.03.2019 г. 1242,17 руб., п/п 229355 от 05.03.2019 г. 1505,43 руб., п/п 

239263 от 05.03.2019 г. 140,13 руб., п/п 236945 от 05.03.2019 г. 1944,68 руб., 

п/п 238364 от 05.03.2019 г. 428,47 руб., п/п 236940 от 05.03.2019 г. 4680,17 

руб., п/п594491 от 19.04.2019 г. 2848,54 руб., п/п 594487 от 19.04.2019 г. 

402,83 руб., п/п 594904 от 19.04.2019 г. 4239,66 руб., п/п 298424 от 14.03.2019 

г. 4,89 руб., п/п 298427 от 14.03.2019 г. 559,55 руб., п/п 228922 от 04.03.2019 

г. 1410,91 руб., п/п 229599 от 04.03.2019 г. 2626,05 руб., п/п 238362 от 

04.03.2019 г. 275,98 руб., п/п 107014 от 18.02.2019 г. 3581,69 руб., п/п 189003 

от 27.02.2019 г. 409,47 руб.; 

- штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренный рядом статей НК РФ п/п 799716 от 19.09.2018 г. 200,00 

руб., п/п 799715 от 19.09.2018 г. 200,00 руб., п/п 365433 от 18.07.2018 г. 6,31 

руб., п/п 365431 от 18.07.2018 г. 27,24 руб., п/п 228917 от 05.03.2019 г. 200,00 

руб.,  

- штраф за административное нарушение п/п 594902 от 19.04.2019 г. 

10000 руб.; 

- задолженность по пеням по сч. 102-2355 от 30.06.2018 г. м.к. № 

1848588 от 01.01.2018 г. ПАО «Ростелеком» 4,07 руб., задолженность по 

пеням сч. 17-1762 от 30.06.2018 г. м.к. № 7556553 от 01.01.2018 г. ПАО 

«Ростелеком» п/п 396061 от 23.07.2018 г. 7,03 руб.; 

 

 

Своевременность проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

 

      Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности 

организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, 

в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. 

     В соответствии со ст. 11 Федерального Закона от 06.12.2011 года      

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 1.5 Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 июня 1995г. № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» в  Отделе культуры Администрации Катайского района перед 

составлением годовой  бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация 

основных средств. 



    Инвентаризация проведена по состоянию на 10 декабря 2018 года. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации, персональный состав 

комиссии определены ВРИО начальника Отдела культуры Андреевой В.Ю.  

приказ № 47 от 19.11.2018 г. «О проведении инвентаризации товаро- 

материальных ценностей и подведомственных учреждений». 

   Сведения о фактическом наличии имущества и  данных 

бухгалтерского учета записывались в инвентаризационные описи, недостачи 

или излишек не обнаружены. С лицами ответственными за сохранность 

материальных ценностей заключены договора о материальной 

ответственности (Приложение № 3). 

 

 

 

 

 

 Проверка расчетов с подотчетными лицами 
 

     При проверке расчетов с подотчетными лицами использовались 

следующие  документы: главная книга, журнал операций № 1 по счету 

«Касса», журнал операций № 3 «Расчеты с подотчетными лицами», журнал 

операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», товарные и 

кассовые чеки, кассовые документы, авансовые отчеты.  

     Передачи выданных под отчет наличных денежных средств одним 

лицом другому проверкой не установлено. 

     В нарушение п.4.4 «Положения о порядке ведения кассовых операций 

с банкнотами и монетой  банка России на территории РФ, утвержденной 

Банком России 12.10.2011г. № 373-П»: допускались случаи выдачи под отчет 

средств, при наличии задолженности по ранее выданным авансам; часто 

отсутствует нумерация авансовых отчетов; при выдаче денежных средств 

под отчет на заявлениях не делается отметка об отсутствии или наличии  

задолженности по предыдущему авансу. Расписка о принятии бухгалтером к 

проверке документов, подтверждающих расходы сотрудника, получившего 

деньги под отчет, подотчетным лицам не отдается. В авансовых отчетах не 

отражаются сведения о предыдущем авансе; полученных в настоящее время 

денежных средствах, их расходе, перерасходе или остатке. 

     Согласно указания Центрального банка Российской Федерации от 03 

февраля 2017 г. №3258-У , 4416-У от 19.06.2017 г. «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» выдача денег в подотчёт осуществляется на 

тот срок, который указан в заявлении, спустя три дня сотрудник обязан 

предоставить авансовый отчет. Постоянно допускается сдача авансовых 

отчетов с нарушением этого срока.  
      К авансовому отчету по суммам, израсходованным на хозяйственные 

нужды в обязательном порядке должны прилагаться оформленные 



соответствующим образом документы, подтверждающие фактическое 

приобретение тех или иных товаров или оплату услуг. К таким документам 

относятся:- кассовые чеки или бланки строгой отчетности, подтверждающие 

получение наличных денежных средств от подотчетного лица;- счета- 

фактуры;- товарные чеки:- приходные документы (накладные), 

подтверждающие принятие материальных ценностей от подотчетного лица 

на склад учреждения. 

   Существуют определённые правила заполнения и требования к 

товарному чеку без кассового. Необходимо указать некоторые обязательные 

реквизиты товарного чека без кассового.  

- Документ должен иметь строго определённое наименование — 

«Товарный чек».  

- Номер чека.  

- Дата: день, месяц, год. Наименование ИП или компании с указанием 

ИНН и КПП (для ООО). Ф. И. О. предпринимателя следует писать 

полностью.  

Можно указывать адрес, номер телефона и прочую дополнительную 

информацию о компании.  

- Каждый товар должен быть прописан в отдельной графе с указанием 

количества и цены.  

- Итоговая сумма покупки. Обязательно нужно прописывать через 

запятую копейки после рублей.   

 - ФИО и подпись продавца. 

     При проверке в нарушение п.2.2 «Положения о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ» 

(утв. Банком России 12.10.2011г. № 373-П) выявлено: 

     Принимаются к отчету товарные чеки с отсутствием печати, 

расшифровки подписи продавца (а/о 00ИБ-000014 кассовый чек от 19.03.19 – 

нет печати; а/о б/н от 09.01.19 г., а/о б/н от 05.04.19 г., а/о 00ИБ – 000021 от 

22.04.19 г. – нет печати и т.п.).  

     Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 

разрезе подотчетных лиц в журнале по расчетам с подотчетными лицами. 

    Проверкой соответствия сумм, выданных подотчетным лицам из 

кассы учреждения,    данным журнала операций расчетов с подотчетными 

лицами и журнала операций по счету «Касса» за каждый месяц нарушений не 

установлено. Постоянно  допускается кредитовое сальдо по  счету 208 

«Расчеты с подотчетными лицами».  

Материально ответственные лица не пишут заявление о возмещении 

потраченных ими денежных средств. Приказы о возмещении 

израсходованных денег не издаются.  

 

 

Учет основных средств и материальных запасов, услуг 

 



  Для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей 

начальником Отдела культуры  заключены договоры о полной материальной 

ответственности с материально ответственными лицами. 

  Проверкой соблюдения порядка оприходования  материальных запасов 

установлено, что их поступление отражалось в регистрах бухгалтерского 

учета на основании приходных документов.  

 

  Списание материальных запасов  на нужды учреждения производится 

на основании актов на списание. При снятии показаний  спидометра  на  

автомобиле ГАЗ - 32213 и данными путевых листов расхождений не 

установлено (Приложение № 4). 

    В путевых листах  автомобиля ГАЗ - 32213, гос. номер Е 414 ЕЕ 45 за 

январь 2018 г.  путевой лист №1 от 03.01.2018 г. имеются исправления 

остатков ГСМ при выезде.  

      По состоянию на 01 января 2018 года на балансе Отдела культуры 

числилось основных средств балансовой стоимостью на сумму 21967236,95 

руб рублей, в том числе: недвижимое имущество учреждения – 15077824,28 

руб,  иное движимое имущество – 6889412,67 руб. 

    По состоянию на 01 января 2019 года на балансе учреждения 

числилось основных средств балансовой стоимостью на сумму 22163304,31 

руб., в том числе: недвижимое имущество учреждения – 15077825,28 руб.,  

иное движимое имущество – 7085479,03 руб.   Расчет годовой суммы 

амортизации учреждением производится линейным способом, исходя из его 

балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

его полезного использования. 

     По данным баланса сумма амортизации на 01.01.2018 года составила 

19289357,08 руб.,  в том числе: амортизация недвижимого имущества 

учреждения – 12734967,27 руб.,  амортизация иного движимого имущества 

учреждения – 10052613,78 руб. 

  По данным баланса сумма амортизации на 01.01.2019 года составила 

20043718,87 руб., в том числе: амортизация недвижимого имущества 

учреждения – 13163757,51 рублей,  амортизация иного движимого 

имущества учреждения – 6879961,36 руб.    

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2019 года составила 

2119585,44 руб., в том числе: недвижимое имущество учреждения – 

1914067,77 руб., особо ценное движимое  иное движимое имущество 

учреждения – 205517,67 руб. 

      Учет основных средств осуществляется на счетах аналитического 

учета 10100 «Основные средства». Основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. Порядок присвоения 

инвентарных номеров, их количественной характеристики, порядок 

обозначения основных средств, определяется учетной политикой 

учреждения. 



За 2018 год поступило объектов основных средств 62370,00 руб. Не все 

объекты основных средств поставлены на учет своевременно в полном 

объеме. 

Выбыло основных средств за проверяемый период  2018 г. на сумму 

438226,14 руб. (амортизация недвижимого имущества на сумму 4425,27 руб.; 

машины и оборудования на сумму 173208,89 руб.; библиотечный фонд на 

сумму 260594,01 руб.);  за период  6 месяцев 2019 г. на сумму 18945,27 руб. 

(амортизация недвижимого имущества на сумму 4425,27 руб.; библиотечный 

фонд на сумму 14520,00 руб.).  На все основные средства открыты 

инвентарные карточки установленной формы, но отсутствует  подпись лица, 

ответственного за ведение инвентарной карточки.  

  Объектам основных средств, кроме основных средств стоимостью до 

10000 рублей, присвоены инвентарные номера. Основные средства 

стоимостью до 10000 рублей списываются на забалансовый счет по акту о 

списании материальных запасов (ф. 0504230) 

      Проведена выборочная инвентаризация основных средств и 

материальных запасов по состоянию на 30.09.2019 г., в ходе инвентаризации 

излишек и недостач не установлено.  

      При  проверке полноты и своевременности оприходования основных 

средств установлено. 

     Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н  объекты имущества, составляющие 

библиотечный фонд, принимаются на баланс в качестве основных средств. 
При покупке таких активов операции отражают по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Причем при постановке активов на учет 

оформляют Акт приема-передачи групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений) (ф. 0306031).  

     Отдел культуры в октябре 2018 г. приобрел печатную продукцию - 

книга «Время молодых» в количестве 400 шт. на сумму 240000  руб. (договор 

№ 125 от 15.10.2018 г. с ООО «Курганская городская типография»). 

Подведомственной организацией Отдела культуры является МУК 

«Центральная районная библиотека», что является основанием отнести 

данную печатную продукцию  на счет «Основные средства» (106.31). В 

соответствии с правилами, предусмотренными для библиотечного фонда, 

утвержденные  приказом Минкультуры России от 2 декабря 1998 г. № 

590, поступление книг в учреждение характеризуют как пополнение 

библиотечного фонда и подлежат постановке на учет. Но при бухгалтерском 

учете данная операция была отнесена на прочие расходы (401.20), книги не 

оприходованы, что является нарушением.  

      В ходе проверки были предоставлены документы на определение 100 

книг на сумму 60000 руб. в библиотечный фонд МУК «Центральная 

районная библиотека». (Требование-накладная 00ИБ-000001 от 10.02.2019 

г.). А также Акты списания от 29.10.2018 г. и 29.06.2019 г. - печатная 



продукция в количестве 300 шт. на сумму 180000 руб. была вручена на 

мероприятии, посвященном 100-летию комсомола. (Приложение № 4)  

     Проверка обоснованности и правильности произведенных расходов 

на оплату  услуг  связи, коммунальных  услуг, услуг по отпуску питьевой 

воды и прием сточных вод, сбор, транспортирование, размещение ТКО 

проведена за 2018 г. и 1 полугодие  2019 г.  

     На предоставление услуг местной и междугородней телефонной 

связи, на предоставление  услуг доступа к сети Интернет  заключены 

муниципальные контракты  с ПАО «Ростелеком» № 184699, 6551244 от  1 

января 2018 г. Расходы  на оплату  услуг  связи производились в 

соответствии с условиями  заключенных   муниципальных  контрактов. 

    Учет количества потребленной  электроэнергии велся по показаниям 

счетчиков  на основании  заключенного  муниципальных  контрактов на 2018 

г. №  60554041 от 1 апреля 2012 г., АО «Энергосбытовая  компания 

«Восток». 2019 г. - договоры электроснабжения № ЭС04ЭЭ0400000542 от 

11.03.2019 г. (МУ «ЦРК»),  ЭС04ЭЭ0400000544 от 25 марта 2019 г. (МУК « 

Катайский районный краеведческий музей»), № ЭС04ЭЭ0400000546 от 

09.04.2019 г. (МУК «Центральная районная библиотека»), № 

ЭС04ЭЭ400000549 от 01.06.2019 г. (МБОУ ДО «Катайская школа искусств»). 

Стоимость услуг  в предъявленных   актах  объемов потребления 

электрической энергии рассчитана  на основании показаний приборов учета 

и соответствующих тарифов. 

    На отпуск и пользование тепловой энергией в виде горячей воды 

заключены муниципальные  контракты с ООО «Апикс»  от 31 января 2019 г, 

№ 13,19,20,22. Оплата производилась в  соответствии с  полученным  

количеством тепловой  энергии по тарифам, утвержденным  Департаментом  

государственного  регулирования  цен и тарифов Курганской области. 

   На сбор, транспортирование, размещение (захоронение) ТКО с 

«Стройсервис – Катайск» № 27 от 09.01.2018 г., № 20 от 22.01.2019 г. 

Расходы  на оплату  услуг  связи производились в соответствии с условиями  

заключенных   муниципальных  контрактов. 

                                                    

  

Учет начисления заработной платы  

 

   При проверке  правильности начисления заработной платы работникам 

Отдела культуры и подведомственных учреждений выявлено,  что  оклады  

установлены  согласно  штатного расписания,  начисление заработной  платы  

соответствует  табелям учета рабочего времени и приказами о переводе,  

приеме, увольнении  работников, о предоставлении  отпусков, совмещении и 

о дополнительной  оплате   труда, с учетом Положения о системе оплаты 

труда (далее – Положение), Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных, казенных учреждений культуры Катайского 

района, подведомственных Отделу культуры Администрации Катайского 

района. 



Согласно Положению оплаты труда работников учреждения состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Штатные расписания на 2018 - 2019 годы (аппарат управления, 

централизованная бухгалтерия, хозяйственно-эксплуатационная группа, 

МУК «Катайский краеведческий музей», МУК «ЦРБ», МУ «ЦРК») 

утверждены приказами Отдела культуры Администрации Катайского района               

В соответствии с распоряжением Администрации Катайского района № 27-р 

от 27.04.2018 г. «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов и 

оптимизации расходов бюджета Катайского района на 2018 год» и на 

основании раздела 2 п. 1 «Плана мероприятий по росту доходов и 

оптимизации расходов бюджет Катайского района на 2018 г.» приказом 

Отдела культуры Администрации Катайского района № 18 от 27.04.2018 г.  

«Об оптимизации расходов по заработной плате в подведомственных 

учреждениях культуры Отдела культуры Администрации Катайского 

района»  проведены мероприятия по оптимизации расходов по заработной 

плате путем изменения структуры, приведения штатной численности 

работников к фактическому нормативу времени выполнения работ», 

сократив штатную численность: МУК «Катайский районный краеведческий 

музей» - 4,75 ставки, МУК «ЦРБ» - 5,25 ставки, МУ Центр русской 

культуры» - 0,5 ставки. 

Штатные расписания: 

- МУК « Катайский районный краеведческий музей» 7,75 штатных 

единиц с месячным фондом оплаты труда 167 720,83 рублей, (27.04.2018 г. г. 

– 3 штатные единицы с месячным фондом оплаты труда 50316,67 рублей);  

- МУК «Центральная районная библиотека» 22,25 штатных единицы с 

месячным фондом оплаты труда  355386,09 руб.  (с 27.04.2018г – 17 штатных 

единиц с месячным фондом оплаты труда 487 297,66 руб.); 

- МУ «Центр русской культуры» 13.75 штатных единиц с месячным 

фондом оплаты труда 161541,07 руб. (с 27.04.2018 г. - 13 штатных единиц с 

месячным фондом оплаты труда 287561,92 руб.);  

- Администрация отдела культуры 3 штатные единицы с месячным 

фондом оплаты труда 57888,17 руб. 

- централизованная бухгалтерия 3 штатные единицы с месячным фондом 

оплаты труда 51 834,64 рублей (с 27.04.2018 г. – 3,5 штатных единиц с 

месячным фондом оплаты труда 56 534,40 руб.);  

- хоз. группа при Отделе культуры 23,75 штатных единиц с месячным 

фондом оплаты труда 314140,90 руб. 

Утвержденное штатное расписание отвечает требованиям 

унифицированной формы (ф. Т-3), утвержденной Постановлением 

Государственного комитета РФ по статистике от 05.01.2004 №1, однако не 

заполнены все необходимые реквизиты (номер документа, дата 

составления). Штатные расписания согласованы с Учредителем 

Администрацией Катайского района. 



Правильность начисления заработной платы, доплат и надбавок  

проверена выборочно за 2018 и 1 полугодие 2019 г. По лицевым счетам  

работников  Отдела культуры и подведомственных организаций  Якушева 

А.А., Софияк В.А., Боровинских Н.А., Лещинская Г. В., Тимченко Л.Ф. 

 С внутренними совместителями дополнительные трудовые договора не 

заключаются. В нарушение статьи 284 Трудового Кодекса  РФ 

продолжительность рабочего времени внутренних совместителей превышает 

половины установленной для соответствующей категории работников 

месячной нормы рабочего времени.  

        Случаев премирования при наличии дисциплинарного взыскания не 

установлено. 

Имеют место нарушения в заполнении обязательных к заполнению 

реквизитов в карточке-справке (форма по ОКУД №0504417). Не заполнены в 

карточке-справке виды и суммы постоянных начислений заработной платы, 

надбавок, доплат, сведения об использовании отпусков, виды и суммы 

постоянных удержаний, квалификация и образование сотрудника, дата 

выхода сотрудника на пенсию. 

Для расчета среднего заработка для определения сумм оплаты за отпуск, 

компенсации при увольнении применяется записка-расчет об исчислении 

среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 

случаях установленной формы. Не всегда в записке – расчете указываются 

номера и даты приказов об отпуске и увольнении. 
Расчеты отпускных и расчеты при увольнении проверены выборочно за 

2018 г. и 6 месяцев 2019 г. Для расчета среднего заработка для определения 

сумм оплаты за отпуск, компенсации при увольнении применяется записка – 

расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях установленной формы. Не всегда  в записке  - 

расчете указываются номера и даты распоряжений об отпуске или 

увольнении. Премии работникам выплачивались на основании Приказов 

руководителей, по подстатье  КОСГУ 211 «Заработная плата».  

Ст. 166 ТК РФ определено понятие «служебная командировка» - это  

поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для 

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Работники 

направляются в командировки по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы. Направление работника в командировку производится 

руководителем организации и оформляется приказом (распоряжением).  

В ноябре 2018 г. (23.11.2018 г.) Тимченко Л.Ф. находилась на пленарном 

заседании на Второй региональной научно-практической конференции 

«Культурная революция». В нарушение ст. 166 ТК РФ не был издан Приказ о 

направлении работника в командировку. В табеле учета рабочего времени 

23.11.2018 г. отмечен рабочим днем. В нарушение письма Роструда от 

05.02.2007 г. № 275-6-0 оплата Тимченко Л.Ф. произведена из расчета 

отработанного времени. Выплата заработной платы за дни, в которые 

работник находился в командировке, противоречит законодательству. 



 

 

                         Проверка кадровой документации. 

 

      Проверены выборочным путем. В трудовых договорах (Чистякова 

Р.З. 06.07.1949 г.р., Зеленкина Ю.В. 21.10.1976 г.р.)  нарушение статей 

Трудового Кодекса РФ не обнаружено. 

Согласно постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты» в постановлениях часто отсутствуют подписи 

сотрудников об ознакомлении с приказом (Пр. от 09.01.18 № 02-В, пр. от 

09.01.18 № 02-г, 02-д, 02-е и т.д.). 

 

 

 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

      Проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

проведена за период с 01.01.2018 года по 30.06.2019 года на основании 

баланса и представленных первичных  документов. 

      По данным баланса Отдела культуры Администрации Катайского 

района по состоянию на 01.01.2018 года дебиторская задолженность 

отсутствует, кредиторская  2260142,22 руб. (в т.ч. просроченная 522787,39 

руб.) 

      По состоянию на 01.01.2019 года дебиторская задолженность 

отсутствует, кредиторская  4213775,29 руб. (в т.ч. просроченная 

2208121,81руб.) 

      Основные кредиторы:  ООО «Апикс», МУП «Ремжилсервис», ПАО 

КБ «УБРИР»,  МР ИФНС №1 по Курганской области.  

     Указанные сумы задолженности  сформированы в учетных данных на 

основании произведенных в соответствии с условиями заключенных 

договоров хозяйственных операций и числились обоснованно. 

                                                                                                                          

     

 

 

Выводы по результатам проверки. 

 

 

   Неэффективное расходование бюджетных средств в виде уплаченных 

пеней по налогам составило в сумме 188596,66 руб. 

             В кассовых книгах приходные ордера от торговли (аренды 

помещения) индивидуальными предпринимателями в помещении ДШИ 

не отражены и в текущей документации отсутствуют.  

 



При выдаче денежных средств под отчет на заявлениях не делается 

отметка об отсутствии или наличии задолженности по предыдущему авансу, 

авансовые отчеты сдаются с нарушением сроков сдачи; авансовые отчеты 

сдаются с нарушением сроков; не пишутся заявления о возмещении 

потраченных денежных средств при перерасходе; приказы о возмещении 

израсходованных денег не издаются. 

Продолжительность рабочего времени внутренних совместителей 

превышает половины установленной для соответствующей категории 

работников месячной нормы рабочего времени; с внутренними 

совместителями не заключаются трудовые договора; 

       Бухгалтерский учет «Основных средств» ведется с нарушениями.   

       При формировании первичных документов за прошедшие периоды 

(месяцы) отсутствуют журналы операций № 2 и № 3.       

       Аналитический учет в программе 1С: Бухгалтерия для бюджетных 

учреждений ведется в нарушение требований и положений действующих 

нормативных документов и инструкций Министерства финансов РФ по 

ведению бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и реализации 

стандартной методологии учета для бюджетных учреждений в соответствии 

с текущим законодательством РФ.        

            По результатам контрольного мероприятия принято решение Отделу 

культуры Администрации Катайского района выдать представление об 

устранении выявленных нарушений и недопущения данных ошибок в 

дальнейшей работе. 

 

 

 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

 

Специалист 1 категории Финансового отдела 

Администрации  Катайского района                                 Е.И. Большакова 

 

 

Начальник Отдела культуры 

Администрации Катайского района                              В.Ю. Андреева 

 

 Главный бухгалтер 

 Отдела культуры 

 Администрации Катайского района                             Русинова Л. Ф. 

 

 

 

 

Один экземпляр акта получил: 

 



Главный бухгалтер                                                         Русинова Л. Ф. 

 

 «30» сентября 2019 г.   
 

 

 

 

 


