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АКТ

контрольного мероприятия Муниципального бюджетного культурно-спортивного учреждения «Юность».

 п. Монастырщина								       «29» декабря 2022г.
	
Вводная часть.

Контрольное мероприятие по вопросу Проверка исполнения бюджета по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2023 годы», основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих обслуживание и развитие Муниципального бюджетного культурно-спортивного учреждения «Юность» за 2021 год проведено председателем Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Грековой Надеждой Григорьевной на основании поручения на проведение контрольного мероприятия от 07.12.2022г. №3.
Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, утвержденный распоряжением председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 25 декабря 2021 года №6-р.
Объект проверки:
Муниципальное бюджетное культурно-спортивное учреждение «Юность» (далее - МБКСУ «Юность»).
Сокращенное наименование учреждения: МБКСУ «Юность».
Адрес юридического лица: 216130 Смоленская область, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. Набережная, д. 31А.
ОГРН: 1066712012894.
ИНН 6710004441, КПП 671201001.
Цель проверки: Определение законности и целевого использования средств муниципального бюджета, предназначенных для функционирования бюджетного учреждения, а также достоверность ведения бухгалтерского учета.
Проверяемый период деятельности: 2021 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 07.12.2022г по 29.12.2022г.

2.Общие положения.
МБКСУ «Юность» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 10.10.2011 года №344.
МБКСУ «Юность» является не коммерческой организацией. Учредителем и собственником бюджетного учреждения является Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области. Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в сфере культуры и спорта. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием, штамп, бланки со своим наименованием, лицевые счета в финансовом управлении Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области. Взаимодействие Бюджетного учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Бюджетное учреждение в пределах своей компетенции планирует свою деятельность и определяет направления ее развитии исходя из целей и задач, предусмотренных ее Уставом.
Бюджетное учреждение осуществляет организацию массовой культурно-спортивной работы среди населения района. Учреждение не вправе отказываться от выполнения муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. Бюджетное учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в МБКСУ «Юность» в проверяемом периоде являлся Директор Питянова Татьяна Леонидовна.
В соответствии с договором от 11.01.2021 года бухгалтерское обслуживание осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» (далее - МКУ ЦБ). МКУ ЦБ обязуется осуществлять бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. №162-н. Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бюджетного и налогового учета: участие в проведении инвентаризаций, сдачу налоговой, статистической и иной отчетности, иные действия, предусмотренные нормативными документами, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность МБКСУ «Юность». Ответственным за бухгалтерское обслуживание является главный бухгалтер Власова Елена Евгеньевна. Право подписи при оплате платежных документов принадлежит главному бухгалтеру Власовой Елене Евгеньевне.
Проверка проведена в присутствии Директора МБКСУ «Юность» Питяновой Татьяны Леонидовны, Начальника МКУ ЦБ Пахомовой Елены Владимировны и Главного бухгалтера Власовой Елены Евгеньевны.
С распоряжением на проведение проверки ознакомлен Директор МБКСУ «Юность» Питянова Татьяна Леонидовна.
Проверка проведена выборочным методом в соответствии с утвержденной программой.
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности МБКСУ «Юность» открыты лицевые счета:
- 20907100890 лицевой счет ПБС в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- 21907100890 лицевой счет ПБС в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на иные цели.
При проведении контрольного мероприятия использовались следующие нормативные правовые акты:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 19.06.2000г. №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации 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 их применению»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995г. №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003г. №91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»;
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004г. №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта.
Для проведения контрольного мероприятия были представлены следующие документы:
- Устав Муниципального бюджетного культурно-спортивного учреждения «Юность»;
- Приказы Муниципального бюджетного культурно-спортивного учреждения «Юность»;
- Учетная политика Муниципального бюджетного культурно-спортивного учреждения «Юность»;
- правоустанавливающие документы;
- бухгалтерская (финансовая отчетность);
- личные дела работников;
- трудовые книжки;
- трудовые договора;
- карточки-справки по зарплате за 2021 год;
- журналы операций с приложенными первичными учетными документами;
- акты сверок взаимных расчетов с дебиторами и кредиторами;
- договора ГПХ;
- инвентаризационные описи имущества и финансовых обязательств.

3.Описательная часть.

3.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Доходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год формируется за счет субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели, получателем которых оно является.
Между главным распорядителем бюджетных средств Отделом культуры и спорта и МБКСУ «Юность» заключено соглашение от 11.01.2021 года о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания и соглашение от 11.01.2021 года о предоставлении субсидии на иные цели.
Доходы МБКСУ «Юность» на 2021 год первоначально утверждены в сумме 4 968 200,00 рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 4 901 400,00 рублей;
- субсидии на иные цели в сумме 66 800,00 рублей.
Наибольший удельный вес среди доходов занимали субсидии на выполнение муниципального задания – 98,7%, субсидии на иные цели – 1,3%.
План финансово-хозяйственной деятельности от 01.01.2021 года размещен на сайте HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru 22.03.2021 года, что является нарушением п.15 Приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
В результате уточнений плановых назначений по состоянию на 31.12.2021 года доходы утверждены в сумме 4 841 700,00 рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 4 751 400,00 рублей;
- субсидии на иные цели в сумме 90 300,00 рублей.
С учетом уточнений плановых назначений дополнительные соглашения к соглашению на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели не представлены и на сайте HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru не размещены, что является нарушением п.15 Приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н п.15 принятие новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную информацию.
В 2021 году субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидии на иные цели перечислены отделом культуры и спорта для МБКСУ «Юность» в полном объеме. Фактов финансирования расходов сверх утвержденных плановых назначений не установлено.
Исполнение учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) в части расходов на 31.12.2021 года составило в сумме 4 838 797,41 рублей, в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания – 4 749 177,59 рублей, в том числе восстановлено 6 424,98 рублей;
- субсидии на иные цели – 89 619,82 рублей, в том числе восстановлено 101,57 рублей.
Отчет об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.05003737) (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели), баланс (ф.0503730), отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503721) размещены на сайте HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru 21.03.2022 года.

3.2. Ведение бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется по журнальной форме с применением программного обеспечения «1С Предприятие».
Бюджетный учет по исполнению бюджета осуществляется с применением специального программного обеспечения «Бюджет-КС».
Положение о реализации учетной политики в МБКСУ «Юность» разработано и утверждено Приказом №1 от 09.01.2019 г. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности Учетной политикой предусмотрен порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств Учреждения, рабочий план счетов, график документооборота, перечень форм первичных учетных документов.
Приказом от 30.12.2019 №86 утверждена номенклатура дел отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области. 
В проверяемом периоде бухгалтерские документы, сформированные на бумажном носителе, сброшюровывались по номенклатуре дел отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области. Нарушений не установлено.
В проверяемом периоде журналы операций формировались по следующим группам объектов учета:
	журнал операций с безналичными денежными средствами №2;
	журнал операций с подотчетными лицами №3;
	журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4;
	журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям №6;
	журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7;
	Главная книга ф.0504072.

Регистры бюджетного учета, предназначенные для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, ведутся по формам и в соответствии с требованиями Инструкции Минфина РФ от 01.12.2010 №157н и Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 №52н.
Формы первичных учетных документов, периодичность и порядок составления применяются в соответствии с требованиями Инструкции Минфина РФ от 06.12.2010 №162н и Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 №52н.

Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами.
Проверкой установлено, что в проверяемом периоде денежные средства перечислялись на основании первичных документов. Учет движения средств на лицевых счетах № 20907100890, 21907100890 и операции с безналичными денежными средствами отражены в регистре бухгалтерского учёта Журнал операций № 2.
Журнал операций № 2 по учету с безналичными денежными средствами (ф. 0504071) применяется для учета движения средств на счетах (лицевых счетах), открытых учреждению для учета расчетов с финансовыми органами по средствам, поступающим в бюджет, и по платежам из бюджета. Записи в Журнал операций с безналичными денежными средствами производятся на основании первичных учетных документов, прилагаемых к ежедневным выпискам по лицевому счету по мере совершения операций. Журнал операций подписывается главным бухгалтером, составившим журнал операций. Достоверность бухгалтерских операций подтверждена выписками из лицевых счетов получателя средств и приложением платёжных документов. Выписки по лицевым счетам подобраны и подшиты в хронологическом порядке с приложенными платежными поручениями, первичными учетными документами, подтверждающими кассовый расход.
Первичные документы внесены в базу полностью, журналы операций и главная книга формируются в базе.
В Главную книгу переносятся обороты по операциям, отраженным в Журнале операций с безналичными денежными средствами.
Остатки денежных средств на лицевых счетах подтверждены первичными документами, данными регистров бухгалтерского учёта и данными годового бухгалтерского баланса.
Однако платежные поручения при оплате подписаны первой подписью И.о. начальника отдела культуры и спорта Глековой Т. В., а не подписью Начальника МКУ ЦБ Пахомовой Е. В., что не соответствует карточке образцов подписей. Реестра платежных поручений при получении заработной платы подписаны Директором МБКСУ «Юность», а печать МКУ ЦБ или отдела культуры и спорта. На каждом реестре имеются исправления в виде штрихов на месте подписи Директора МБКСУ «Юность».

Журнал операций №3 расчетов с подотчетными лицами.
Выдача денежных средств под отчет осуществляется безналичным способом, путем перечисления подотчетным лицам на их банковские карты. Выдача денежных средства подотчет на хозяйственные нужды производилась только штатным сотрудникам в размере, не превышающем 100,0 тыс. рублей на основании письменного заявления по форме к Положению о реализации учетной политики в МБКСУ «Юность». Не позднее 10 рабочих дней с даты их выдачи в отдел бухгалтерского учета предъявлены авансовые отчеты (ф.0504505) об израсходованных суммах. Нарушений не установлено.
Командировочных расходов не производилось.

Журнал операций №4 с поставщиками и подрядчиками.
При проведении проверки правильности и законности расчетов с поставщиками и подрядчиками за 2021 год проверены Журналы операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками № 4. Записи в Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками производятся на основании первичных учетных документов.
Законность использования средств на хозяйственные расходы подкрепляется соответствующими договорами и документами на приобретение хозяйственных товаров, работ и услуг. 
В соответствии с остатками по «Журналу операций расчетов с поставщиками и подрядчиками» №4 по состоянию на 01.01.2022 года в учреждении имеется текущая кредиторская задолженность, в том числе:
- за услуги связи – 395,22 рублей.
Кредиторская задолженность подтверждается «Актами сверок взаимных расчетов».
Просроченной кредиторской задолженности не установлено.
Дебиторской задолженности не имеется.

Журнал операций №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям.
Для проверки правильности начисления и обоснованности выплаты заработной платы, предоставление льгот были представлены следующие документы: личные дела работников, трудовые книжки, трудовые договора, штатное расписание, приказы по личному составу, карточки по заработной плате сотрудников, табеля учета использования рабочего времени.
В результате проверки расчетов по оплате труда установлено:
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда № 6 (ф.0504071).
В соответствии с требованиями Инструкции Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н и распоряжения Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 №52н данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным способом в регистре бюджетного учета, содержащих обязательные реквизиты и показатели.
По штатному расписанию, утвержденного Директором МБКСУ «Юность», штатная численность на 01.01. 2021 года составляет 27,75 единиц с месячным фондом оплаты 354 978,00 рублей.
Перечень должностей профессий работников МБ КСУ «Юность» относятся:
К основному персоналу:
Инструктор-методист – 2 единицы;
Тренер по футболу – 1 единица;
Тренер-преподаватель по оздоровительной работе среди населения – 1 единица.
К административно-управленческому персоналу:
Директор – 1 единица;
Заведующий хозяйством – 1 единица;
Заведующий хозчастью -1 единица;
Техник-программист – 1 единица.
К вспомогательному персоналу:
Вахтер- 1 единица;
Дворник – 2 единицы;
Подсобный рабочий – 3,25 единицы;
Сторож – 6 единиц;
Уборщик служебных помещений – 7,5 единиц.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации денежное содержание работникам рассчитывается исходя из фактически отработанного времени. Табели учета рабочего времени ведутся ежемесячно. Выплата денежного содержания работникам МБКСУ «Юность» за первую половину месяца производится 19 числа текущего месяца, за вторую половину 4 числа месяца, следующего за расчетным. Зачисление денежных средств производится на счета платежных карт «Мир» открытых в ПАО «Сбербанк России». В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации накануне получения денежного содержания за 2-ую половину месяца работникам МБКСУ «Юность» выдаются на руки расчетные листки.
Постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 24.12.2019 № 0471 утверждено «Положение об уплате труда работников муниципального бюджетного культурно-спортивного учреждения «Юность»».
Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников учреждения.
Заработная плата руководителя и работников учреждения состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Система оплаты труда устанавливается в учреждении с учетом:
-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-государственных гарантий по оплате труда;
-минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам, установленных нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.
Основанием для компенсационных и стимулирующих выплат работникам учреждения является приказ Директора МБКСУ «Юность».
В соответствии с п.3 ст. 133 Трудового кодекса РФ месячная зарплата сотрудника, который отработал норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности) не может быть меньше МРОТ. Согласно Федерального Закона от 29.12.2020 года №473-ФЗ сумма МРОТ на 01.01.2021 года составляет 12 792,00 рубля в месяц.
В соответствии с Постановлением Госкомстата России карточка-справка формы 0504417 заполняется в полном объеме.
Согласно фактической штатной численности имеются трудовые книжки. Наличие трудовых книжек соответствует учетным данным журнала учета движения трудовых книжек.
Проверка правильности начисления и обоснованности выплаты заработной платы и предоставление льгот выполнена выборочным методом. Нарушений не установлено.

Журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
При проведении проверки учета операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов установлено:
	учет операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (объектов основных средств и материальных запасов) ведется в «Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов» №7;

	объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости;

	объекты нефинансовых активов учитываются на соответствующих счетах Единого плана счетов;

	каждому объекту основных средств присвоен инвентарный номер;

	аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках, заведенных на каждый объект основных средств;

	расчет суммы амортизации производится исходя из балансовой стоимости и норм амортизации, в зависимости от срока его использования;

	операции по перемещению нефинансовых активов оформляются бухгалтерскими записями на основании первичных учетных документов.

На балансе МБКСУ «Юность» по состоянию на 01.10.2021 года числится имущества в сумме 5 133,0 тыс. рублей.
За 2021 год приобретение основных средств не производилось. 
В соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 26.05.2021 №0128-р о списании имущества подготовлен акт №1 от 27.05.2021 комиссией в составе 6 человек о списании двух триммеров для скашивания травы. Комиссия пришла к выводу, что объекты основных средств с комплектацией триммер CAMPION T266 инвентарный номер  №2101340448 и триммер CAMPION T266 инвентарный номер2101340153 подлежат списанию по причине физического износа и нецелесообразности ремонта.
В ходе проверки операций с материальными запасами проверены первичные документы, подтверждающие приобретение материальных запасов (договора, накладные, счета-фактуры, заявки на кассовый расход), а также документы, подтверждающих расход и их списание (акты на списание) и журналы операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
Приобретение материальных ценностей осуществлялось в безналичном порядке путем перечислений с лицевого счета поставщикам (подрядчикам, исполнителям).
В регистрах бухгалтерского учета хозяйственные операции отражены по соответствующим счетам бухгалтерского учета, подписаны лицами, составившими их. 
Проведена выборочная проверка полноты поступления и списания материальных ценностей. На основании товарных накладных, приходных ордеров и актов о списании материальных запасов осуществляется списание материальных ценностей.
Инвентаризация имущества и обязательств в 2021 году была проведена по состоянию на 01.10.2021 года на основании Приказа МБКСУ «Юность» от 28.09.2021 года №15.
По результатам проведенной инвентаризации расхождений не установлено. Недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей не установлено.

Выводы и предложения:
	Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области проведена проверка исполнения бюджета по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2023 годы», основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих обслуживание и развитие Муниципального бюджетного культурно-спортивного учреждения «Юность»» за 2021 год. Проверкой установлено:
Нарушением п.15 Приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» является:
	размещение Плана финансово-хозяйственной деятельности от 01.01.2021 года на сайте HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru 22.03.2021 года;

с учетом уточнений плановых назначений дополнительные соглашения к соглашению на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели на сайте HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru не размещены.
Положение о реализации учетной политики в МБКСУ «Юность» переработать с учетом изменений и дополнений действующего законодательства.
Подписи на платежных поручениях привести в соответствие с карточкой образцов подписей.
На реестрах при получении заработной платы не допускать подчисток и исправлений. 
Не допускать не соответствия подписи Директора МБКСУ «Юность» и печати учреждения.

Информацию по устранению недостатков, выявленных и отраженных в акте ревизии, предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области до 28.01.2023 года.


Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Монастырщинский район» 
Смоленской области		Н.Г. Грекова

Директор МБКСУ «Юность»							Т.Л. Питянова

Начальник МКУ ЦБ									Е.В. Пахомова
Главный бухгалтер МКУ ЦБ							Е.Е. Власова


С актом проверки ознакомлен:
И.о. начальника отдела культуры и спорта	Т.В. Глекова

Акт проверки составлен в двух экземплярах.

Экземпляр акта проверки получил:

Директор МБКСУ «Юность»	Т.Л. Питянова

