
АКТ № 3 

 

проверки правильности начисления и выплаты заработной платы работникам 

подведомственного учреждения  МБКУ СДК «Кубань» ст. Новоплатнировской 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

 

за период с  01.01.2019 по 30.07.2019 г. 
 

ст. Новоплатнировская  16.08.2019 
(место составления акта)  (дата) 

 

Во исполнении ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района № 47  от 16 октября 2018 года «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления администрацией Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового 

аудита», распоряжения администрации Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района «Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год» 

от 28 декабря 2018 № 91-р, проверочной комиссией в составе: 

Е.А. Брославская (специалист 1 категории администрации Новоплатнировского 

сельского поселения) – председатель комиссии;  

В.М. Головко  (специалист 1 категории администрации Новоплатнировского 

сельского поселения) -  член комиссии; 

Л.С. Глаголько (специалист 1 категории администрации Новоплатнировского 

сельского поселения) – член комиссии; 

проведена  проверка правильности начисления и выплаты заработной платы работникам 

подведомственного учреждения  МБУ СДК «Кубань» ст. Новоплатнировской 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района за период с 01.01.2019 по 

30.07.2019 года. 
 

Вид  проверки:  плановая. 

Срок проведения  проверки:  с 16.08.2019 по 16.08.2019 

Методы проведения проверки:  выборочный. 

 
 

Перечень вопросов, изученных в ходе  проверки: 

 

1.  Правильность начисления и выплаты заработной платы МБУ СДК «Кубань» 

согласно штатному расписанию.  

 

Краткая информация об объектах проверки и аудита. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение сельский дом культуры «Кубань» ст. 

Новоплатнировской Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрировано в установленном 

порядке в едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН 1052323067422). 

Учредителем является администрация Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района. Основной целью деятельности МБУ СДК «Кубань» является  

прочая зрелищно-развлекательная деятельность, деятельность библиотек, архивов, 

учреждений клубного типа.  

МКУ СДК «Кубань» вправе заключать от своего имени договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 
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быть истцом и ответчиком в суде. Права юридического лица у МБУ СДК «Кубань» в части 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, возникло с момента государственной 

регистрации.   

 Объект контроля находится по адресу: 353766, Краснодарский край, Ленинградский 

район, ст. Новоплатнировская, ул. Ленина, 83 

Для осуществления деятельности в УФК по Краснодарскому краю открыты лицевые 

счета: 20186001279, 21186000406. 

Директором МБУ СДК «Кубань» на момент проверки является Эпп О.Г. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

Штатное расписание на 2019 год утверждено приказом от 25.12.2018 года № 60. 

 В течение 1 квартала 2019 года в штатное расписание изменения вносились 1 раз 

(приказ № 6 от 01.02.2019 г.) 

Штатное расписание на 01.01.2019 год утверждено в количестве 16,5 штатных единиц 

и включает в себя: административно-управленческий аппарат  – 2 штатные единицы, 

основной персонал – 7 штатных единиц, обслуживающий персонал – 7,5 штатных единиц. 

Начисление заработной платы в МБУ СДК «Кубань» производится на основании 

действующего штатного расписания, табелей учета рабочего времени, приказов директора 

МБУ СДК «Кубань» о начислении стимулирующих выплат работникам в программном 

продукте Парус. 

Сроки выплаты заработной платы сотрудникам МБУ СДК «Кубань» определены 

коллективным договором МБУ СДК «Кубань» на 2019-2021 годы, заработная плата выдается 

два раза в месяц 10 и 25 числа текущего месяца. Коллективный договор разработан и 

утвержлен на 3 финансовых года. 

Расходование бюджетных средств МБУ СДК «Кубань» осуществляется в пределах 

ассигнований предусмотренных бюджетом Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района. Проверкой документов, отражающих движение по лицевому счету 

№ 20186001279 и 21186000406 учреждения культуры (выписки, платежные поручения) 

нарушения Порядка открытия и ведения лицевого счета для учета операций по исполнению 

бюджета поселения не установлено. 

 

Выводы: 

При проверке начисленных сумм «К выдаче» и перисленных сумм на банковские 

карты сотрудникам МБУ СДК «Кубань», согласно предоставленным реестров, расхождений 

не выявлено. 

 

 
 

 

Председатель комиссии ________________________Е.А. Брославская 

 

Члены комиссии:  ________________________В.М. Головко 

 

 ________________________Л.С. Глаголько 

 

  

 

 

 

 

С актом ознакомлен(а) 

Директор МБУ СДК «Кубань» _____________ О.Г. Эпп 

 


