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Информация 

по результатам плановой камеральной проверки в отношении 

Муниципального казенного учреждения культуры Ретинского сельского 

поселения «Культурно-досуговое объединение»  

                

Основание для проведения проверки: план мероприятий по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок сектора внутреннего 

финансового контроля администрации Покровского района Орловской области на 

2022 год, утвержденный распоряжением администрации Покровского района 

Орловской области от 24.12.2021 года № 480-р, распоряжение администрации 

Покровского района от 12 октября 2022 года № 478-р «О проведении контрольного 

мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля». 

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение культуры Ретинского 

сельского поселения «Культурно-досуговое объединение» (далее также – 

Учреждение). 

Юридический адрес, фактическое местонахождение: 303175, Орловская область 

Покровский р-н, с.Липовец, ул.Центральная, д.34.  

ИНН 5721006495,  КПП 572101001, ОГРН 1125746000016 

Тема проверки: Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения 

функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности. 

Вид : плановая камеральная проверка. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия:  с 27 октября 2022 года по 15 

ноября 2022 года включительно (13 рабочих дней). 

Проверяемый период:  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

Лица, уполномоченные на проведение проверки: ведущий специалист по 

внутреннему финансовому контролю сектора внутреннего финансового контроля 

администрации Покровского района Мазалова Олеся Сергеевна. 

По результатам проверки составлен Акт   проверки сектора 

внутреннего финансового контроля администрации Покровского района от 29 

ноября 2022 года №36. 

Объем проверенных средств составил:  466 231,48 руб. 

Сумма нарушений:  16 920,34 руб. 

Проверка проведена выборочным способом. 

 

В результате контрольного мероприятия установлено: 

1.  МКУК Ретинского сельского поселения «КДО» в целом исполняет полномочия  



2 
 

по ведению бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской отчетности 

эффективно в соответствии с нормами законодательства. 

2.  Выявлены следующие   нарушения:   

1)   В нарушение части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" Устав учреждения содержит положения по вопросам библиотечного 

обслуживания населения, которые относится к вопросам местного значения 

муниципальных районов, а не сельских поселений. 

2) Установлены нарушения сроков оплаты 2 договоров. Поставщиками меры  

ответственности не применялись. 

3)  Неэффективное использование бюджетных средств на незначительную сумму  

306,34 руб. (пени и штраф по уплате НДФЛ, по уплате за электроэнергию). 

4) В нарушение пункта 45 Инструкции к Единому плану счетов, утвержденной  

Приказом Минфина России от 01.12.2010г №157н "Об утверждении 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 и Инструкции по его применению" приобретение 

счетчика газового, относящегося к основным средствам, отражено на счете учета 

«Увеличение стоимости материальных запасов», сумма нарушения 16614,00руб.        

       Возражений на акт проверки в установленный срок не поступало.  

        

       По результатам контрольного мероприятия объекту контроля направлено 

представление. 

       

28 ноября  2022 года 

Ведущий специалист по внутреннему 

финансовому контролю сектора внутреннего  

финансового контроля администрации  

Покровского района                                                                           Мазалова О.С.                                                                                    
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