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АКТ ПРОВЕРКИ

27 августа  2020 года                                                                     х.Ольгинский


В соответствии с планом контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля администрацией Ольгинского сельского поселения на 2020 год, утвержденного постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района от 13.12.2019 года № 231 «Об утверждении плана контрольных мероприятий сектора внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок финансового отдела администрацией Ольгинского сельского поселения Абинского района на 2020 год», на основании распоряжения администрации Ольгинского сельского поселения от 05 августа 2020 года № 27-р «О проведении плановой проверки с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации финансово – хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Ольгинский КДЦ».
Юридический и фактический адрес субъекта проверки: 353313, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Ольгинский,     ул. Ленина, 6; ИНН 2323024718, КПП 232301001, ОГРН 1052313621532
Дата начала проверки – 10 августа 2020 года;
Дата окончания проверки – 25 августа 2020 года.
Проверяемый период - с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Проверка осуществлялась Гикало Оксаной Григорьевной, начальником финансового отдела администрации, уполномоченной на проведение внутреннего муниципального финансового контроля.

Общие сведения

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ольгинский КДЦ» (далее – МКУК «Ольгинский КДЦ», казенное учреждение) является бюджетной организацией, юридическим лицом, с момента его государственной регистрации, осуществляет свою деятельность на основании бюджетной сметы, имеет лицевые счета, а также имущество в оперативном управлении.
Основными целями деятельности казенного учреждения являются оказание муниципальных услуг, выполнения работ в целях реализации полномочий  органов местного самоуправления Ольгинского сельского поселения, в том числе:
- сохранение и развитие культурного наследия Ольгинского сельского поселения Абинского района; 
- сохранение и развитие народного творчества, кадрового потенциала культуры Ольгинского сельского поселения Абинского района; 
	- укрепление материально-технической базы учреждений культуры Ольгинского сельского поселения Абинского района.
Муниципальное казенное учреждение  культуры «Ольгинский КДЦ» осуществляет деятельность на основании Устава муниципального казенного учреждения культуры Ольгинского сельского поселения Абинского района «Ольгинский КДЦ», утвержденного постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района  от 20 ноября 2018 года № 188. В проверяемом периоде руководителем с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года Чернуцкая Наталья Алексеевна, директор МКУК «Ольгинский КДЦ» - назначена на должность 10 января 2012 года постановлением  администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района от 10 января 2012 года № 1. 

Проверка соблюдения требований к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы

            Документом, определяющим объем, целевое направление, распределение бюджетных средств, выделенных из бюджета Ольгинского сельского поселения является бюджетная смета. В соответствии  со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает оплату труда работников казенных учреждений, командировочные и иные выплаты (закупки товаров, работ, услуг, уплату налогов и сборов) в соответствии  с законодательством, в том числе и муниципальными правовыми актами.
Деятельность Учреждения в проверяемом периоде осуществлялась в соответствии с утвержденными бюджетными сметами.
В соответствии пункта 1 статьи 221 БК РФ бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
В соответствии  с приказом Минфина России от 20 ноября 2007 года № 112 Н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Приказ Минфина РФ от 20.11.2007 г. № 112, Общие требования), постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района № 118 от 07 августа 2018 года утвержден составления, утверждения и ведения бюджетных сметы администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств бюджета Ольгинского сельского поселения Абинского района.
В течение 2019 года неоднократно вносились изменения показателей бюджетной сметы на 2019 год и по состоянию на 26 декабря 2019 года утвержденные бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности «Ольгинский КДЦ» - 3 864 317,49 рублей, в том числе:
- на оплату труда и начисления на оплату труда – 2 863 881,2 рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг – 903 470,16 рублей;
- уплата налогов, сборов – 96 966,13 рубля.
Бюджетные назначения исполнены  не в полном объеме, на 01.01.2020 год образовалась кредиторская задолженность – 160 076,21 рублей, по уплате налогов в фонды (ПФР, ФСС)

Проверка правильности начисления и выплаты 
заработной платы

Учет расчетов по оплате труда ведется на счете 1.302.11. «Расчеты по заработной плате». Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в журнале операций № 6 расчетов по оплате труда (форма 0504071).
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими оплату труда работников МКУК «Ольгинский КДЦ» в проверяемом периоде являлись:
-  коллективный договор МКУК «Ольгинский КДЦ», действующий на период с 19 апреля 2018 года 18 апреля 2021 года (далее – коллективный договор);
- приказ МКУК «Ольгинский КДЦ» № 7/1 от 28 марта  2019 года «Об утверждении штатного расписания» Приложение № 1);
- постановление администрации Ольгинского сельского поселения от 27.03.2019 года № 54 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Ольгинского сельского поселения Абинского района» (Приложение № 2). 
При проверке оплаты труда использовались: штатное расписание, табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421), приказы директора МКУК «Ольгинский КДЦ», расчетные ведомости и другие документы.
Штатным расписанием МКУК «Ольгинский КДЦ» с 1 января 2019 года утвержден 11,25 штатной единицы, в том числе, 1 должность директора, 1 методист по культурно-просветительской работе, 1 должности культорганизатор, 1,5 должность уборщица, 1 специалист по работе с молодежью и др..
Оплата труда работников МКУК «Ольгинский КДЦ» состоит из месячного должностного оклада, а также компенсационных и стимулирующих выплат.
В соответствии с п. 4.5 коллективного договора МКУК «Ольгинский КДЦ» срок выплаты заработной платы за первую половину месяца  20 число каждого месяца. При проверки выявлено, что в  январе 2019 г. выплата за первую половину января 2019 г. была произведена 4 февраля 2019 года  в размере 35 000 руб. Согласно части 1 статьи 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Действующая на январь 2019 года ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составляла 7,75 %, количество просроченных дней составило 15 дн., 1/150 - минимальный размер процентов в силу статьи 236 Трудового кодекса РФ.
Расчет: 35 000 рублей * 7,75 %  /100 / 150 * 15 = 271,25 руб. составляет сумма  денежной компенсации.
	Согласно постановления администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района от 27 марта 2019 года № 53 «О повышении минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Ольгинского сельского поселения Абинского района, перешедших на отраслевые системы оплаты труда» с 1 марта 2019 года повышен минимальный размере оклада на 5 %, но по учреждению культуры «Ольгинский КДЦ»  не издан приказ  об утверждении штатного расписания с 01.03.2019 г. и действующий по 31.12.2019 г., в связи с чем начисление заработной платы производилось по штатному расписанию не утвержденному директором библиотеки, общая сумма увеличения составила 55030,0 рублей, с учетом начисления страховых взносов (30,2%) сумма 71 649,06 рублей. 
  
Нефинансовые активы

Учет основных средств осуществлялся на счете 101.00 «Основные средства», учет материальных запасов – на счете 105.00 «Материальные запасы». Учет операций по расходу материальных запасов, их выбытию из эксплуатации, перемещению внутри учреждения ведется в журнале операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов (форма 0504071).
Поступление и оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета на основании первичных документов (счетов – фактур, актов выполненных работ). Материально-ответственным лицом назначена директор МКУК «Ольгинский КДЦ» - Чернуцкая Н.А. (приказ № 1 от 09.01.2019г.). Для списания товарно-материальных ценностей создана комиссия (приказ № 4 от 09.01.2019г.).
На балансе МКУК «Ольгинский КДЦ» по состоянию на 01.01.2019 года балансовая стоимость основных средств составляет 4 090 567,49 рублей, материальных запасов – 190 024,00 рублей.
Порядок проведения инвентаризации и оформления её результатов установлен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина Российской Федерации от 13 июля 1995 года № 49 (далее – Методические указания № 49). 
Проверка состояния расчетов с поставщиками и подрядчиками

Аналитический учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами ведется в журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками    № 4 форма 0504071 на основании предъявленных счетов-фактур, актов выполненных работ.
В ходе проверки выборочно были проверены операции по счетам с поставщиками и подрядчиками, платежные документы. Произведенные расходы подтверждены первичными документами, договорами на оказание услуг и актами выполненных работ. Необоснованного перечисления или списания денежных средств в отсутствии подтверждающих документов не выявлено.
Проверка показала, что по состоянию на 1 января 2020 года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Акты сверки взаимных расчетов с поставщиками и подрядчиками представлены проверке в неполном объеме.

Проверка состояния расчетов с бюджетом

В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный в соответствии с НК РФ. Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно.
При проверке выявлено, что оплата налоговых платежей не всегда проводилась в срок, а именно 
оплата взносов в ФФОМС и ПФ за май 2019г. в сумме 52932,22 руб. прошла, не 15 июня, а 15 июля 2019г., 
оплата взносов в ФФОМС и ПФ за июнь 2019г. в сумме 59989,82 руб. прошла, не 15 июля, а 14 октября 2019г.,
оплата взносов в ФФОМС и ПФ за июль 2019г. в сумме 48953,07 руб. прошла, не 15 августа, а 15 октября 2019г.,
оплата взносов в ФФОМС и ПФ за август 2019г. в сумме 39633,06 руб. прошла, не 15 сентября, а 12 ноября 2019г.,
оплата взносов в ФФОМС и ПФ за сентябрь 2019г. в сумме 44787,24 руб. прошла, не 15 октября, а 11 декабря 2019г.,
оплата взносов в ФФОМС и ПФ за октябрь и ноябрь 2019 г. в 2019г. не произведена. 
В соответствии со ст. 75 НК РФ на сумму недоимки начисляется пеня за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога. В 2019 году из-за несвоевременной уплаты налогов сумма начисленной пени составила 4881,47 рублей.

Организация бюджетного учета

Бюджетный учет в МКУК «Ольгинский КДЦ» организован в соответствии с требованиями приказов Минфина Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157-Н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 6 декабря 2010 года № 162Н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бюджетного учета. 
Операции по бюджетному учету формируются в условиях комплексной автоматизации в базах данных программ 1С:Предприятие 8.3 «Бухгалтерия государственного учреждения», 1С: «Бухгалтерия 8», 1С: «Зарплата».

Проверка  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

На основании пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение является заказчиком.
Положения части 2 статьи 38 Закона предусматривают, что в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее – контрактный управляющий).
Контрактный управляющий МКУК «Ольгинский КДЦ» назначен, приказом муниципального казенного учреждения культуры «Ольгинский КДЦ» от 23 марта 2016 года № 20/1 «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок  (контрактного управляющего)», обязанности возложены на директора МКУК «Ольгинский КДЦ» Чернуцкую Наталью Алексеевну.
В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ контрактный управляющий прошел профессиональную переподготовку по  программе: «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» в объеме 120 часов (удостоверение о повышении квалификации №  874-2016 дата выдачи: 11 марта 2016 г.), повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» в объеме 120 часов (удостоверение о повышении квалификации № 231200771097 дата выдачи: 24 марта 2020 года). 
За проверяемый период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года осуществлено закупок на общую сумму 863 911 рублей 90 копеек.
В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года заключено 36  договоров на общую сумму 873 351 рубль 52 копейки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона     № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (с 1 июля 2019 года не превышающую трехсот тысяч рублей). При этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не превышать пять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения в части установленных предельных значений для определения размера средств не распространяются на закупки осуществляемые заказчиком для нужд сельских поселений.
В проверяемом периоде с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года Заказчиком осуществлены закупки товаров (работ, услуг) на суммы, не превышающие ста тысяч (трехсот тысяч) рублей на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

На основании вышеизложенного проверкой установлено:

1. Согласно части 1 статьи 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, в январе 2019 г. нарушены сроки выплаты заработной платы за первую половину месяца причитающихся работнику, работодатель обязан был выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) за период просроченных дней в сумме 271,25 рублей.
2. В 2019 году были нарушены сроки уплаты налогов и страховых взносов в бюджет РФ, что привело к начислению и уплаты  пени в размере 4881,47 рублей.
3.В связи с несвоевременным утверждением штатного расписания в 2019 г. по учреждению МКУК «Ольгинский КДЦ» и  начисление заработной платы без утвержденного штатного расписания, общая сумма необоснованного начисления составила 71 649,06  рублей.
В результате проведенной проверки за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 года по МКУК «Ольгинский КДЦ» сумма выявленных нарушений составила 76 801,78 рублей.

Заключение
:
Директору МКУК «Ольгинский КДЦ» Чернуцкой Натальи Алексеевне
- не допускать задержки выплаты заработной платы.
- своевременно оплачивать налоги в страховые взносы в бюджет РФ.
- привести в соответствие  нормативно-правовые акты по учреждению (приказы по общим вопросам).



Начальник финансового отдела                                                    О.Г.Гикало

С актом ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Директор МКУК «Ольгинский КДЦ»                                          Н.А.Чернуцкая

Дата подписания акта «___»_____________ 2020 г.


