
Проверка в виде анализа планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений Привольного сельского поселения Кавказского

района на 2018 год

31.08.2018г. х.Привольный

Мною, специалистом 2 категории администрации Привольного сельского 
поселения Кавказского района Кондратьевой И.В., проведена проверка в виде анализа 
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
Привольного сельского поселения Кавказского района на 2018 год.

Проверка проведена в соответствии с постановлением администрации 
Привольного сельского поселения Кавказского района от 22 мая 2018 года № 65 «Об 
утверждении Порядка осуществления администрацией Привольного сельского 
поселения Кавказского района внутреннего муниципального финансового контроля», 
а так же согласно распоряжения администрации Привольного сельского поселения 
Кавказского района от 29 августа 2018 года № 46-р «О проведении проверки по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении учреждений 
культуры Привольного сельского поселения Кавказского района» анализа планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Привольного 
сельского поселения Кавказского района на 2018 год.

Проверяемый период с 01 января по 01 июля 2018 года.
Документы, представленные к проверке:
- планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

на 2018 год (далее ПФХД), утвержденные Главой Привольного сельского поселения 
Кавказского района;

- расчеты к планам финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
При проверке ПФХД установлено следующее:
Планы финансово-хозяйственной деятельности представлены следующими 

учреждениями:
-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Социально

культурный центр» Привольного сельского поселения Кавказского района;
-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Привольненская сельская 

библиотека» Привольного сельского поселения Кавказского района.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов по данным 

учреждениям культуры являются:
-имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления;
-бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципальных 

заданий;
-бюджетные поступления в виде субсидий на иные цели;
-средства от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

приносящей доход деятельности.

В табличной части ПФХД указаны показатели финансового состояния 
учреждений (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на



последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления ПФХД) в следующем 
разрезе:

-Нефинансовые активы, всего: из них: общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, в том числе: стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; стоимость имущества, 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности; остаточная стоимость недвижимого имущества. 
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: общая балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества; остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества.

-Финансовые активы, всего, из них: денежные средства учреждения, в том 
числе: на лицевых счетах в органе казначейства, в кассе; иные финансовые 
инструменты; дебиторская задолженность, в том числе: дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет средств субсидий, по выданным авансам, полученным за 
счет средств субсидий и за счет приносящей доход деятельности.

-Обязательства, всего, из них: долговые обязательства, кредиторская 
задолженность, в том числе: просроченная кредиторская задолженность; кредиторская 
задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий; 
кредиторская задолженность по расчетам с' поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.

Плановые показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее 
план ФХД) по поступлениям и выплатам учреждений формируются учреждениями в 
разрезе:

-поступления от доходов, всего в том числе:
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
-субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса РФ;
-субсидии на осуществление капитальных вложений;
-поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности.
- выплаты по расходам всего, в том числе: оплата труда, иные выплаты 

персоналу, за исключением фонда оплаты труда, начисления на выплаты по оплате 
труда, оплата работ и услуг, услуг связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 
работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, прочие расходы, 
поступление нефинансовых активов, увеличение стоимости основных средств и 
материальных запасов.

При проверке обоснованности расчетов сметных назначений на 2018 год 
установлено:

1. План ФХД МБУК «Привольненская сельская библиотека» Привольного 
сельского поселения Кавказского района на 2018 год утвержден 13.12.2017 года.

За период январь -  июнь 2018 года План ФХД уточнялся один раз (редакция от 
23.03.2018г.).



План ФХД на 2018 год утвержден в разрезе показателей:
По поступлениям от доходов на общую сумму 490000,00 рублей, в том числе: 
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -

462500.00 рублей;
-субсидии на иные цели -  27500,00 рублей.

План ФХД на 2018 год (в редакции от 23.03.2018г.) утвержден в разрезе 
показателей:

По поступлениям от доходов на общую сумму 548100,00 рублей, в том числе: 
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -

501100.00 рублей;
-субсидии на иные цели -  47000,00 рублей.

При проверке обоснованности расчетов сметных назначений связанных с 
оказанием учреждением муниципальных услуг, установлено:

КОСГУ 211 «Заработная плата»
На 2018 год:
Источник финансирования оплаты труда -  субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели. Фонд 
оплаты труда работников учреждения состоит из:

- должностных окладов по каждой должности (группе должностей);
- выплат компенсационного характера (за работу в сельской местности);
-выплат стимулирующего характера (надбавка за выслугу лет, за интенсивность

и высокие результаты работы, премий по результатам работы за месяц, квартал, год); 
-губернаторской выплаты.
Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом МБУК 

«Привольненская сельская библиотека» Привольного сельского поселения от 
10.01.2018 года № 1, месячный фонд оплаты труда утвержден в сумме 18011,70 
рублей. В том числе:

-должностные оклады -  10750,50 рублей;
-выплата за работу в сельской местности -  2073,00 рублей;
-надбавка за выслугу лет -  1243,80 рублей;
-надбавка за интенсивность и высокие результаты работы -3944,40 рублей.
В целях поэтапного повышения средней заработной платы работникам 

культуры согласно Указа Президента РФ на 2018 год предусмотрен темп роста 
средней заработной платы (из всех источников) 118,1% по отношению к прошлому 
году.

Рассчитаем планируемый ФОТ на 2018 год из всех источников финансирования 
с учетом требуемого темпа роста:

рублей
Средне Средняя Средняя Планируемы в том числе:
списоч. з/пл за з/пл на 2018 й Ф ОТ на. за счет субсидий на за счет
чис-ть, 2017 год год (темп 2018 год (из муниципальное задание субсидий на

чел. роста всех иные цели
118,1%) источников) ФОТ ФОТ на ФОТ на

(1хЗх,12 согласно поэтапное губернаторские
мес.), всего: штат.расписа

ния
повышение выплаты по 

1500 руб.



1 2 3 4 5 6 7
1 25383,00 29977,00 359724,00 216140,40 125583,60 18000,00

Планом ФХД учреждения утвержден объем финансирования по КОСГУ 211 в 
сумме: 337 900,00 рублей, в том числе:

-за счет субсидии на муниципальное задание -  319900,00 рублей;
-за счет субсидии на иные цели -  18000,00 рублей.

Таким образом, отклонение по КОСГУ 211 составляет -  21824,00 рублей 
(недостающий ФОТ).

Однако Планом ФХД, утвержденным 23.03.2018 года, объем ФОТ оплаты труда 
по КОСГУ 211 приведен в соответствие и составил 359500,00 рублей.

КОСГУ 212 «Прочие выплаты»

Планом ФХД учреждения на 2018 год предусмотрены субсидии на иные цели, а 
именно:

-компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности в сумме 4000,00 рублей.

Итого по статье 4000,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 4000,00 рублей.
На 23.03.2018г. планом ФХД показатель по КОСГУ 212 не менялся.

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

План ФХД на 2018 год:

Страховые взносы в пенсионный фонд: 337900,00 * 22% = 74340,00 рублей; 
Страховые взносы в ФСС: 337900,00 * 2,9% = 9800,00 рублей;

Страховые взносы ФОМС: 337900,00 * 5,1% = 17240,00 рублей;
Страховые взносы от несчастных случаев: 337900,00 * 0,2% = 680,00 рублей 
Итого по статье: 102060,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 102100,00 

рублей (округление при планировании), в том числе:
• За счет субсидии на иные цели: 5500,00 рублей.
• За счет субсидии на муниципальное задание: 96600,00

План ФХД на 2018 год (в редакции от 23.03.2018г.):

Страховые взносы в пенсионный фонд: 359500,00 * 22% = 79090,00 рублей; 
Страховые взносы в ФСС: 359500,00 * 2,9% = 10430,00 рублей;

Страховые взносы ФОМС: 359500,00 * 5,1% = 18335,00 рублей;
Страховые взносы от несчастных случаев: 359500,00 * 0,2% = 720,00 рублей 
Итого по статье: 108575,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 108600,00 

рублей (округление при планировании), в том числе:
• За счет субсидии на иные цели: 10000,00 рублей.
• За счет субсидии на муниципальное задание: 98600,00

КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги»



На 2018 год:
- сертификат «Крипто Про» (продление) -  3200,00 рублей;
- услуги по подготовке экологического отчета, декларации HBOC -  2500,00 

рублей;
- услуги по подписке на периодические печатные издания - 18000,00 рублей. 
Итого по статье 23700,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 23700,00 рублей. 
На 23.03.2018г. планом ФХД показатель по КОСГУ 226 не менялся.

КОСГУ 290 «Прочие расходы»
На 2018 год:
- налог за негативное воздействие на окружающую среду - 800,00 рублей.
Итого по статье 800,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 800,00 рублей.
На 23.03.2018г. планом ФХД показатель по КОСГУ 290 не менялся.

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»
На 2018 год:
-приобретение книгоиздательской продукции -  20000,00 рублей.
Итого по статье 20000,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 20000,00 рублей.

План ФХД на 2018 год (в редакции от 23.03.2018г.):

-приобретение книгоиздательской продукции -  20000,00 рублей;
-приобретение ноутбука - 30000,00 рублей.
Итого по статье 50000,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 50000,00 рублей.

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
На 2018 год:
-приобретение бумаги, формат А4: 6 пач. * 250,00 рублей = 1500,00 рублей. 
Итого по статье 1500,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 1500,00 рублей.

План ФХД на 2018 год (в редакции от 23.03.2018г.):
-приобретение бумаги, формат А4: 6 пач. * 250,00 рублей = 1500,00 рублей, 
-приобретение контрастной ленты для маркировки дверных проемов и 

лестницы, тактильной таблички -  11262,27 рублей.
Итого по статье 12762,27 рублей. Утверждено по плану ФХД 12762,27 рублей.

2. План ФХД МБУК ДК «СКЦ» Привольного сельского поселения 
Кавказского района на 2018 год утвержден 13.12.2017 года.

За период январь -  июнь 2018 года План ФХД уточнялся три раза:
- редакция от 23.03.2018г.;
- редакция от 24.04.2018г.;
- редакция от 28.06.2018г.

Рассмотрим первоначальный План и последнюю редакцию.

План ФХД на 2018 год утвержден в разрезе показателей:
По поступлениям от доходов на общую сумму 5446300,00 рублей, в том числе:



-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -
5006500.00 рублей;

-субсидии на иные цели -  439800,00 рублей.

План ФХД на 2018 год (в редакции от 28.06.2018г.) утвержден в разрезе 
показателей:

По поступлениям от доходов на общую сумму 5367284,00 рублей, в том числе: 
-субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -

4870000.00 рублей;
-субсидии на иные цели -  493300,00 рублей;
-поступлений от оказания платных услуг (выполнения работ) -  3984,00 рублей.

При проверке обоснованности расчетов сметных назначений связанных с 
оказанием учреждением муниципальных услуг, установлено:

КОСГУ 211 «Заработная плата»
На 2018 год:
Источник финансирования оплаты труда -  субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели. Фонд 
оплаты труда работников учреждения состоит из:

- должностных окладов по каждой должности (группе должностей);
- выплат компенсационного характера (за работу в сельской местности);
-выплат стимулирующего характера (надбавка за выслугу лет, за интенсивность

и высокие результаты работы, премий по результатам работы за месяц, квартал, год); 
-губернаторской выплаты.
Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом МБУК ДК «СКЦ» 

Привольного сельского поселения от 10.01.2018 года № 2, месячный фонд оплаты 
труда утвержден в сумме 151716,85 рублей. В том числе:

-должностные оклады -  86232,96 рублей;
-выплата за работу в сельской местности -  15779,76 рублей;
-надбавка за выслугу лет -  8100,82 рублей;
-выплаты за работу в ночное время -  3441,90 рублей;
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы -  35279,41 рублей; 
-выплаты за качество выполняемых работ - 576,40 рублей;
-персональный повышающий коэффициент -  2305,60 рублей.
В целях поэтапного повышения средней заработной платы работникам 

культуры согласно Указа Президента РФ на 2018 год предусмотрен темп роста 
средней заработной платы (из всех источников) 118,1% по отношению к прошлому 
году.

Рассчитаем планируемый ФОТ на 2018 год из всех источников финансирования 
с учетом требуемого темпа роста:

рублей

Средне Средняя Средняя Планируемы в том числе:
списоч. з/пл за з/пл на 2018 й Ф ОТ на за счет субсидий на за счет
чис-ть, 2017 год год (темп 2018 год (из муниципальное задание субсидий на

чел. роста всех иные цели
118,1%) источников) ФОТ ФОТ на ФОТ на

(1x3x12 согласно поэтапное губернаторские





Страховые взносы в пенсионный фонд: 3880300,00 * 22% = 853660,00 рублей; 
Страховые взносы в ФСС: 3880300,00 * 2,9% = 112530,00 рублей;

Страховые взносы ФОМС: 3880300,00 * 5,1% = 197900,00 рублей;
Страховые взносы от несчастных случаев: 3880300,00 * 0,2% = 7760,00 рублей 
Итого по статье: 1171850,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 1170600,00 

рублей, в том числе:
• За счет субсидии на иные цели: 97400,00 рублей.
• За счет субсидии на муниципальное задание: 1073200,00 рублей.

Таким образом, отклонение по КОСГУ 213 составляет: -1250,00 рублей.

План ФХД на 2018 год (в редакции от 28.06.2018г.):

Страховые взносы в пенсионный фонд: 3638600,00 * 22% = 800492,00 рублей; 
Страховые взносы в ФСС: 3638600,00 * 2,9% = 105520,00 рублей;

Страховые взносы ФОМС: 3638600,00 * 5,1% = 185570,00 рублей;
Страховые взносы от несчастных случаев: 3638600,00 * 0,2% = 7278,00 рублей 
Итого по статье: 1098860,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 1098300,00 

рублей (округление при планировании), в том числе:
• За счет субсидии на иные цели: 102900,00 рублей.
• За счет субсидии на муниципальное задание: 995400,00 рублей.

КОСГУ 221 «Услуги связи»
На 2018 год:
Среднемесячная оплата за телефон, междугородные переговоры, услуги 

Интернета, составляет:
- услуги местной телефонной связи 2000,00* 12 мес. = 24000,00 рублей;
- услуги междугородной связи 85,00*12 мес. = 1020,00 рублей;
- доступ к интернет 1770,00* 12мес. = 21240,00 рублей.
Итого по статье 46260,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 46300,00 рублей, 

(округление при планировании).
На 28.06.2018г.:
- услуги местной телефонной связи -  24000,00 рублей;
- услуги междугородной связи -  1500,00 рублей;
- доступ к интернет -  21300,00 рублей.
Увеличение плановых назначений по услугам междугородной связи 

обусловлено наличием кредиторской задолженности на начало года в сумме 523,54. 
Итого по статье 46800,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 46800,00 рублей.

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»
На 2018 год:
- электроснабжение 4150,00* 12мес. = 49800,00 рублей;
- водоснабжение 300 м3*23,65руб. = 7095,00 рублей;
- поставка и транспортировка газа 14,504 тыс.м3 * 6832,60руб.= 99100,00 

рублей.
Итого по статье 155995,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 156000,00 рублей 

(округление при планировании).



На 28.06.2018г.:
- электроснабжение 4533,00* 12мес.= 54396,00 рублей (в связи с увеличением 

тарифов);
- водоснабжение 300 м3*24,48руб.=7344,00 рублей (в связи с увеличением 

тарифов);
- поставка и транспортировка газа -  99100,00 рублей.
Итого по статье 160840,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 161000,00 рублей 

(округление при планировании).

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
На 2018 год:
-тех.обслуживание газового оборудования -  12000,00 рублей;
-заправка картриджа -  4450,00 рублей;
-вывоз ТБО -  7550,00 рублей.
Итого по статье 24000,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 24000,00 рублей. 
На 28.06.2018г.:
-тех.обслуживание газового оборудования -  12000,00 рублей;
-ремонт автомобиля -  15000,00 рублей;
-заправка картриджа -  9000,00 рублей;
-вывоз ТБО -  7600,00 рублей.
Итого по статье 43600,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 43600,00 рублей.

КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги»
На 2018 год:
-тех.осмотр и страхование автотранспорта -  6000,00 рублей;
-обслуживание компьютерной техники -  66000,00 рублей;
-предрейсовый мед.осмотр -  6100,00 рублей;
-услуги по подготовке экологического отчета, декларации HBOC -  2800,00 

рублей;
-мед.осмотр работников -  9000,00 рублей.
Итого по статье 89900,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 89900,00 рублей. 

На 28.06.2018г.:
-страхование автотранспорта -  5100,00 рублей;
-ИТС ПП 1C -  66000,00 рублей;
-услуги по утилизации ТС -  4500,00 рублей;
-за обучение -  10500,00 рублей;
- сертификат «Крипто Про» (продление) - 3300,00 рублей;
-предрейсовый мед.осмотр -  30100,00 рублей;
- обслуживание компьютерной техники -26400,00 рублей;
-услуги по подготовке экологического отчета, декларации HBOC -  2800,00 

рублей.
Итого по статье 148700,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 148700 

00 рублей.
Субсидия на иные цели:



План ФХД на 28.06.2018г. предусмотрена субсидия на иные цели для 
проведения энергетического обследования и изготовления энергетического паспорта 
КОСГУ 226 -  30000,00 рублей.

КОСГУ 290 «Прочие расходы»
На 2018 год:
- налог за негативное воздействие на окружающую среду - 4000,00 рублей;
- налог на имущество -  19352,00 рублей;
- земельный налог -  9248,00 рублей;
- транспортный налог -  3600,00 рублей.
Итого по статье 36200,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 36200,00 рублей. 

На 28.06.2018г.
- налог за негативное воздействие на окружающую среду - 3600,00 рублей;
- налог на имущество -  18002,00 рублей;
-земельный налог -  5998,00 рублей (уменьшение кадастровой стоимости 

зем.участка);
- транспортный налог -  3600,00 рублей.
Итого по статье 31200,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 31200,00 рублей.

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»
На 2018 год:
-приобретение пожарного шкафа -  5000,00 рублей.
Итого по статье 5000,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 5000,00 рублей.

План ФХД на 2018 год (в редакции от 28.06.2018г.):

-приобретение пожарного шкафа (оборудованного) -  30000,00 рублей;
Итого по статье 30000,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 30000,00 рублей.

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
На 2018 год:
-приобретение ГСМ (бензин АИ-92) 540л*37,00руб. = 19980,00 рублей.
Итого по статье 19980,00 рублей. Утверждено по плану ФХД 20000,00 рублей.

План ФХД на 2018 год (в редакции от 28.06.2018г.):
-приобретение ГСМ (бензин АИ-92) 1150л*43,50руб. = 50000,00 рублей, 
-приобретение автозапчастей -  8000,00 рублей;
-приобретение бумаги, формат А4: 60 пач. * 250,00 рублей = 15000,00 рублей, 
-приобретение строительных, отделочных, лако-красочных материалов для 

текущего ремонта здания -  89588,92 рублей. *
Итого по статье 162588,92 рублей. Утверждено по плану ФХД 162588,92 

рублей.
Установлено, что расчеты плановых назначений обоснованы в полном объеме, 

расхождений в расчетах (обоснованиях) и плане ФХД не установлено, кроме 
допускаемого округления при планировании.

Результат проверки.



В ходе проведенной проверки в виде анализа планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений культуры Привольного сельского 
поселения Кавказского района на 2018 год установлено следующее.

При определении правильности ведения расчетов и расходования средств при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности по муниципальным 
учреждениям культуры Привольного сельского поселения Кавказского района, 
нарушений не установлено.

Формы планов ФХД составлены в соответствие с Порядком составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Привольного сельского поселения Кавказского района, 
утвержденного постановлением главы администрации Привольного сельского 
поселения Кавказского района от 07 декабря 2016 года № 216.

Расчеты (обоснования) к планам финансово-хозяйственной деятельности 
обоснованы и сформированы с учетом нормативных затрат, определенных в 
соответствии с утвержденным порядком определения нормативных затрат на оказание 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание их имущества.

Расчеты (обоснования) к планам финансово-хозяйственной деятельности 
предоставляются постоянно по мере поступления документов на внесение изменений.

Все учреждения своевременно составляют и предоставляют «Сведения об 
операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 
(муниципальному) учреждению» (ф. 0501016) при предоставлении им субсидии на 
иные цели.

Специалист 2 категории администрации 
Привольного сельского поселения
Кавказского района

С актом проверки ознакомлены:

Директор МБУК ДК «СКЦ» 
Привольного сельского поселения

Директор МБУК «Привольненская 
сельская библиотека»

И.В.Кондратьева

И.Г.Чернова


