ОТЧЕТ 
       О  результатах  проведения внутреннего муниципального финансового контроля в Муниципальном казённом учреждении культуры  Клетско-Почтовский культурно – досуговый центр  Серафимовичского муниципального района Волгоградской области за  2019 год                                                                                        
                         1.Общие положения.
1.  Основание для проведения мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля: План проведения контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год.
2.  Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчет об исполнении бюджета МКУК Клетско-Почтовский КДЦ за 12 месяцев 2019 года.
3.  Объект экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальное казённое учреждение культуры Клетско-Почтовский культурно-досуговый центр Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.
4.  Цель мероприятия: проверить фактическое исполнение бюджета МКУК Клетско-Почтовский КДЦ за 12 месяцев 2019 года и определить соответствие отчета об исполнении бюджета параметрам  решения  о бюджете  на 2019 год и требованиям бюджетного и иного законодательства.
Муниципальное казённое учреждение культуры Клетско-Почтовский  культурно - досуговый центр  является подведомственным  учреждением  Администрации Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.
                      2. Анализ бюджетной отчетности.
Предметом проверки явился отчет за 12  месяцев 2019 года, представленный в виде  отчета  об исполнении бюджета главного  распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127).
                     3. Расходы бюджета.
Кассовые расходы, произведенные при исполнении  бюджета МКУК  Клетско-Почтовский КДЦ за 12 месяцев 2019 года, согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503127),  составили 1908690,94  рублей.
Расходы по библиотеке составляют 182447,89  рублей, или 100,0% к годовому плану. Оплата  труда и начисления на оплату труда  - 160449,26 рублей, прочие услуги 21998,63подписка на газеты и журналы -15998,63). 
Расходы по ДК составляют 1718646,05 рублей при плане 1780973,23рублей (96,5%)Оплата  труда и начисления на оплату труда  по ДК составляют 1356458,80 рублей,  что составляет  100% годовых бюджетных назначений, услуги связи – 19632,58 рублей (88,9%), коммунальные услуги – 79798,3 рублей (58,8%),  услуги по содержанию имущества – 105557,33 рублей (99,7%),  прочие услуги – 84200 рублей (100%),  прочие расходы – 27731,8 рублей (100%),  приобретение основных средств -42513  рублей (100,0%),  приобретение материальных запасов – 1340 рублей (100,0%).
       4.Выводы и предложения.
Отчет  об исполнении бюджета за 12 месяцев 2019 года  соответствует  параметрам  решения  о бюджете  на 2019 год и требованиям бюджетного  законодательства.

Ведущий  специалист                                                                        Г.Н.Аксенова.

















