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АКТ

проверки адм инистрации м униципального образования
«П етуш инское сельское поселение» и подведомственны х ей учреждений

от 15.03.2021

Место составления акта: пл. Советская д .5, кабинет № 17,  телефон 2-19-
48.

Проверка проведена начальником контрольно-ревизионного отдела 
финансового управления администрации Петушинского района Шейной 
М.В. и главным специалистом КРО Суриковой Е.В.

Основание проверки - удостоверение,  подписанное начальником 
финансового управления,  подготовленное на основании утверждённого 
плана контрольных мероприятий на 1 квартал 2021 года.

Тема проверки: проверка соблюдения бю дж етного  законодательства и 
иных нормативно-правовых актов при осуществлении расходов на 
функционирование муниципальных учреждений.  Полнота и достоверность 
отчетности о реализации муниципальных программ.

Проверяемый период: 2020 год.

Сроки проверки: с 17.02.2021 по 05.03.2021.

Полное официальное наименование Проверка проведена в срок с 
21.1 1.2018 по 30.1 1.2018.

Полное наименование организации: муниципальное учреждение 
администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области.

Ю ридический адрес: 601 144 Владимирская область, Петушинекий 
район, г.Петушки, улица Западная, д.23,тел. (49243)2-17-70,е- 
aihpos.pet@mail .ru , И Н Н  3321021424.

Администрация Петушинского сельского поселения - орган, 
наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Владимирской области.

Деятельность администрации в 2020 году регламентировалась 
Положением об администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
29.01.2015 №  4 / 1с внесенным в него изменением.
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В управлении федерального казначейства по Владимирской области открыт 
лицевой счет №  03283007530 ,04283007530 ,  05283007530.

Право первой подписи в ревизуемом периоде принадлежало главе

администрации Курочке II.В.

Главным бухгалтером являлась Ефимова I . В.

Предыдущее контрольное мероприятие осуществлялось в 201 8 году. 

Проверкой принятых мер по устранению замечаний по акту 

предыдущей проверки, установлено:

- устранены нарушения Порядка ведения бю дж етных сме! в части 
несоответствия формы бюджетной сметы утвержденному Порядку. 11орядок 
и образец сформированной бюджетной сметы представлены,

- в целях устранения нарушения Закона Владимирской области от 03.09.2007 
№ 9 6 - 0 3  «Об оплате труда муниципальных служ ащ их во Владимирской 
области» в части утверждения Положением об оплате труда муниципальных 
служащих должностных окладов по одноименной должности в разных 
размерах внесены изменения в Положение и штатное расписание на 2019 

год.

Настоящая проверка проводилась и в отношении подведомственного 

администрации М К У  « К Д Ц  Петушинского сельского поселения».

Полное наименование Учреждения - муниципальное казенное 

учреждение «Культурно - досуговый центр Петушинского сельского 

поселения Петушинского  района Владимирской области».

Сокращенное наименование Учреждения -  М КУ « К Д Ц  11етушинского 

сельского поселения Петушинского района Владимирской области».

Местонахождение Учреждения: 601144 Российская Федерация,  
Владимирская область, Петушинский район, город Петушки,  ул. Западная, 
дом 23. ИМИ 3321025186.

Учредитель учреждения - администрация Петушинского сельского 
поселения.

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать со 

своим полным наименованием, а также иные необходимые для его 

деятельности штампы, бланки и собственную символику.

Финансовое  обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 
счет средств бю дж ета  поселения на основании бюджетной сметы.

В управлении федерального казначейства по Владимирской области 
учреждением открыты лицевые счета №  Q3283D01080,  05283D01Q80.
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6. Расчётов(обоснований) сметных показателей, являющихся неотъемлемой 

частью бюджетных смет.

7.Лнмитов бю дж етных обязательств, доведенных до вышеуказанных 
учреждений на 2020 год.

8.Отчета об исполнении бюджета МО «Петушинское сельское поселение» на 
01.01.2021 (ф. 127).

9 .Нормативно-правового акта, регламентирующего Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ. Отчетности 
по муниципальным программам актуальный в 2020 году.

10. Оборотно- сальдовых ведомостей по счету 302, 303,304,206,208 и д.р., 
отражающих расходы учреждений в разрезе К О С Г У  за 2020 год.

11. Нормативно-правового акта, регламентирующего оплату груда 
работников М КУ «КДЦ».

12 . Ш татного расписания на 2020 год МКУ «КДЦ».  Свода по начислению 

заработной платы за 2020.

13. Утвержденных правил нормирования,  требований к закупаемым 
товарам и нормативных затрат.

14. Выборочно -  контрактов( договоров) на осуществление закупок товаров, 

работ и услуг.

Проверкой установлено:
1.Б ю дж етны е сметы учреждений на 2020 год. А нализ показателей  
бю джетной сметы админ истра ни и м униципального образования  
«П етуш инское сельское поселение» и М К У  «К Д Ц », исполнение  

бю дж етны х смет за 2020 год.

В соответствии со ст. 161 БК РФ финансовое обеспечение дея тельности 
казённых учреждений муниципального образовании « Пеушинское сельское 
поселение» в проверяемый период осуществлялось на основании бюджетной 
сметы.

Согласно п. 1 ст. 221 БК РФ бюджетная смета казенного учреждения 
составляется, утверждается и ведется в 1Ю| .цко, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 
учреждение,  в соответствии с общими требованиями установленными 
М пн и стерство м ф* i н а псов Росс и й с ко й Федера ни и .
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По факту установленных нарушений контрольно-ревизионный отдел 
направляет Представление для обязательного рассмотрения и исполнения в 
срок до 20 апреля 2021 года.

Н ачальник К РО  ф инансового управления  
Ад мин и стра I шп П е гу ш и не ко го ра й она

Главный специалист КРО

Глава администрации П етуш инского седг>ског 
поселения

Г л а в н ы й бу х га лте р

М.В. IIIснна 

Е В. Сурикова

П.В. Курочка  

^ I-l i  Еф имова
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