
АКТ 

проверки деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Районный культурно-досуговый комплекс» 

пгт. Промышленная        30.10.2020 

 

На основании Приказа Управления культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального 

округа от 09.01.2020 № 03-о « Об утверждении плана проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на 2020 год», проведена проверка 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Цель проверки: правильность начисления заработной платы, 

распределения стимулирующего и компенсационного фонда, ведения 

делопроизводства, ведение кадрового документооборота за период с 

01.01.2020 по 30.10.2020. 

Проверка проведена «30» октября 2020 г. 

Для проверки предоставлены следующие документы: 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения «Районный 

культурно-досуговый комплекс», утвержденный приказом УКМПСТ 

Промышленновского округа от 23.07.2020 № 73-о. 

2. Положение «Об оплате труда и стимулирующих выплатах 

работникам муниципального бюджетного учреждения «Районный культурно-

досуговый комплекс», утвержденное приказом МБУ «РКДК» от 07.05.2019   № 

113. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного учреждения «Районный культурно-досуговый комплекс». 

4. Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения 

«Районный культурно-досуговый комплекс» на 2018-2021 годы. 

5. Положение о платных услугах, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам муниципального бюджетного учреждения «Районный 

культурно-досуговый комплекс», утвержденное приказом МБУ «РКДК» от 

16.01.2020 № 09/1. 

6. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

2020 год. 

7. Свидетельство на аккредитацию. 

8. Протоколы заседания оценочной комиссии. 

9. Трудовые договоры. 



10. Личные дела сотрудников. 

11. Личные карточки работников Т-2. 

12. Табели учета рабочего времени. 

13. Расчетные ведомости. 

14. Приказы руководителя по основной деятельности. 

15. Приказы руководителя по личному составу (прием, перемещение, 

совмещение, перевод, увольнение, аттестация, повышение квалификации, 

присвоение звания, изменение фамилии, поощрение, награждения, оплата 

труда, премирование, различные выплаты, отпуска по уходу за ребёнком, 

отпуска без сохранения заработной платы). 

16. Приказы руководителя по личному составу и документы к ним: 

(дежурство, отпуск ежегодный, отпуск в связи с обучением, командировки, 

взыскания). 

17. Бухгалтерские документы. 

18. Трудовые книжки работников. 

Результаты проверки:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный культурно-

досуговый комплекс» осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом УКМПСТ Промышленновского округа от 23.07.2020 

№ 73-о «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районный культурно-досуговый 

комплекс». 

Штатная численность работников составляет 154,55 единиц с месячным 

фондом оплаты труда 4540690,00 руб.  

Приказом от 07.05.2019 № 113 утверждено Положение «Об оплате труда 

и стимулирующих выплатах работникам муниципального бюджетного 

учреждения «Районный культурно-досуговый комплекс». 

Для начисления заработной платы применяется программный продукт 1С 

Бухгалтерия. 

Заработная плата работникам МБУ «РКДК» начисляется на основании 

штатного расписания, приказов руководителя, табелей учета рабочего 

времени.  

Штатное расписание в проверяемом периоде утверждено руководителем 

учреждения и согласовано с заместителем главы Промышленновского 

муниципального округа - начальником УКМПСТ Промышленновского округа 

30.01.2020 № 25.  

Табели учета рабочего времени в организации ведутся по форме, 

установленной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174 н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению».  



Приказом МБУ «РКДК» от 23.12.2019 № 107-о утверждено Положение о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд МБУ «РКДК». Контракты с 

поставщиками и подрядчиками заключаются в рамках Гражданского кодекса 

РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ                         

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

За истекший период 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен 221 

контракт. 

За истекший период 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам 

юридических лиц» заключено 97 контрактов. 

При проверке состава личных дел сотрудников выявлено следующее: 

- в личной карточке формы Т-2 Михалкиной А.В. отсутствует подпись 

сотрудника; 

- не внесены изменения в п. 12 «Адрес места жительства» в личной 

карточке формы Т-2 Ведерниковой Л.А.; 

- не внесены данные в п. 7 «Профессия» в личной карточке формы Т-2 

Кокоревой З.И.;  

- отсутствует запись о переводе в личной карточке формы Т-2 Токмаковой 

Л.Н. 

При проверке коллективного договора выявлено отсутствие даты 

подписания и подписи председателя Профсоюзного комитета. 

При проверке положения о платных услугах выявлено следующее: 

- в п. 3 статьи 3 «Порядок формирования и использования доходов от 

оказания платных услуг»: формирование доходов от платных услуг 

осуществляется на основании плана ФХД, а не на основании сметы о доходах 

и расходах по приносящей доход деятельности по каждому виду платных 

услуг; 

- в п. 5 статьи 5 «Условия льготного обслуживания при предоставлении 

платных услуг Учреждения»: для членов группы «Здоровье» устанавливается 

бесплатное посещение другого юридического лица; 

- в п. 2 статьи 7 «Учет, контроль и ответственность» указана ссылка на 

приказ Министерства финансов РФ в старой редакции.  

 

Рекомендовано: 

1. устранить в срок до 10.11.2020 нарушения, указанные в настоящем 

акте проверки; 

2. устранить нарушения в составе личных дел сотрудников 

3. привести в соответствие с законами Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 



Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о культуре положение о платных услугах 

 Проверяющие:  

Председатель: 

Заместитель начальника УКМПСТ 

Промышленновского округа                      _____________ А.В. Пряжникова 

«__» __________ 2020 г. 

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист УКМПСТ              ______________ Л.О. Воронько 

«__» __________ 2020 г. 

 

Члены комиссии: 

Главный специалист по юридическим  

вопросам МКУ «ЦОУК»                          _____________ А.В. Циттель 

«__» __________ 2020 г. 

 

Главный бухгалтер МКУ «ЦОУК»          ____________ О.А. Сокова 

«__» __________ 2020 г. 

 

Главный специалист по кадрам 

МКУ «ЦОУК»                                            ____________ Н.В. Бирюкова 

 «__» _________ 2020 г. 

 


