
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом внутреннего муниципального финансового контроля 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы деятельности муниципальных учреждений, 

контроль за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении муниципального за-

дания за 2017 год 

 

 

с.Павловка         22.12.2017 г. 

 

 

1. Субъект контроля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Павлов-

ская централизованная клубная система», сокращенное название МБУК «Павловская ЦКС», 

ИНН 2456012119, ОГРН 1082456000109, код по Сводному реестру 043Щ5727. Юридический 

адрес и адрес местонахождения: 662222 Красноярский край Назаровский район с.Павловка ул. 

Центральная, д.23.  

2. Руководитель учреждения – директор Боднарюк Наталья Михайловна, имеет пра-

во первой подписи, действует в соответствии с Уставом, назначена распоряжением Админи-

страции Павловского сельсовета от 28.11.2008г. №22-к.  

3. Учредитель: Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Крас-

ноярского края ИНН 2427000912.  

4. Учреждение создано изданием постановления Администрации Павловского сель-

совета от 15.01.2008 года № 3 в целях выполнения полномочий сельского поселения по во-

просам местного значения «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры» в частности:  

организация досуга и обеспечение жителей населенных пунктов сельсовета услугами 

культуры через различные формы культурно-массовой работы, занятия творчеством на про-

фессиональной и любительской основе; 

сохранение, создание, распространение культурных ценностей культурного наследия; 

развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение народной культуры; 

способствование в развитии народных промыслов, творческих и прикладных навыков на-

селения. 

5. Основной вид деятельности учреждения: 92.51 Деятельность учреждений клуб-

ного типа.  

6. Дополнительные виды деятельности учреждения:  92.5 Прочая деятельность в 

области культуры; 92.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 92.32 Прочая дея-

тельность по организации отдыха и развлечений. 

7. Цель контроля: Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Павловская централизованная клубная система» по соблюдению бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

деятельности муниципальных учреждений, контроль за полнотой и достоверностью отчетно-

сти об исполнении муниципального задания за истекший период 2017 года. 

8. Основание контрольного мероприятия: распоряжение Администрации Павлов-

ского сельсовета  от 14.12.2017 № 45/1. 

9. Тема (предмет) контрольного мероприятия: Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих вопросы деятельности муниципальных учреждений, контроль за полнотой и достоверно-

стью отчетности об исполнении муниципального задания за истекший период 2017 года. 

10. Вид (метод) контрольного мероприятия: Плановая камеральная документарная 

проверка. 

11. Проверяемый период: истекший период 2017 года с 01 января  по 22 декабря 2017 

года 

12. Сроки проведения проверки: с «18» декабря 2017 г.   до «22» декабря 2017 г.  

13. Орган (должностное лицо) осуществляющий контрольное мероприятие: глав-

ный специалист по финансовому анализу Кодитя Елена Сергеевна - должностное лицо, упол-



номоченное  на проведение контрольных мероприятий в сфере внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, ут-

вержден распоряжением Администрации Павловского сельсовета № 45 от 21.11.2016г. 

14. Место проведения контрольного мероприятия: по месту нахождения контроль-

ного органа администрации Павловского сельсовета по адресу с.Павловка ул. Советская, д.9, 

помещение 1. 

15. Документы для проведения проверки по теме контрольного мероприятия пре-

доставлены Субъектом контроля согласно запрашиваемого Перечня (Приложение 1). 

16. Ход проверки. По теме контрольного мероприятия за истекший период 2017 года  

с 01 января по 22 декабря 2017 года  установлено:  

16.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Павловская централизованная 

клубная система» (далее - Учреждение) учреждено Администрацией Павловского сельсовета 

изданием постановления от 15.01.2008 года № 3. Права юридического лица у Учреждения, в 

части ведения финансово-хозяйственной деятельности, возникло с момента государственной 

регистрации в Межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Красноярскому краю 07 февра-

ля 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1082456000109. Му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Павловская централизованная клубная сис-

тема» (сокращенное название МБУК «Павловская ЦКС») является правопреемником муници-

пального учреждения культуры «Павловская централизованная клубная система» (сокращен-

ное название МУК «Павловская ЦКС») на основании издания Учредителем постановления о 

внесении изменений в наименование и устав учреждения от 23.11.2011 г. № 45, о чем внесена 

запись изменений в ЕГРЮЛ 22.12.2011 года за номером 2112456015362. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, печать установленного об-

разца, имеет 4 филиала в населенных пунктах сельсовета д.Новониколаевка, д.Сютик, 

д.Захаринка, д.Куличка, которые не являются юридическими лицами и действуют на основа-

нии Положения, утвержденного директором учреждения. Учреждение самостоятельно заклю-

чает от своего имени договоры, приобретает и осуществляет имущественные и личные не-

имущественные права, несет ответственность, выступает истцом и ответчиком в суде. Учреж-

дение осуществляет право оперативного управления в отношении закрепленного за ним иму-

щества, являющегося собственностью Учредителя. Учреждение осуществляет основные и до-

полнительные виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно соз-

дано. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Павловская централизованная 

клубная система» в своей деятельности руководствуется Уставом (утвержден постановлением 

администрации Павловского сельсовета от 15.01.2008 года № 3, в новой редакции от 

23.11.2011 № 45), муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Павловского сельсовета, разработанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Красноярского края, регулирующими деятельность муниципальных учреждений, 

а так же Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре" и 

иным действующим законодательством в области культуры. 

16.2. В 2017 году в связи с реализацией политики Правительства Красноярского края по 

передаче полномочий в области культуры, осуществляемых муниципальными учреждениями 

сельских поселений клубного типа на уровень муниципального района, в отношении МБУК 

«Павловская ЦКС» органами местного самоуправления Павловского сельсовета приняты 

муниципально-правовые акты: 

- решение Павловского сельского Совета депутатов от 20.06.2017 № 18-61 «О передаче 

органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский район осущест-

вления части полномочий органами местного самоуправления муниципального образования 

Павловский сельсовет  Назаровского района Красноярского края по созданию условий для ор-

ганизации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры» в 2017 году.  

- решение Павловского сельского Совета депутатов от 09.10.2017 № 22-68 «О передаче 

органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский район 

осуществления части полномочий органами местного самоуправления муниципального 

образования Павловский сельсовет  Назаровского района Красноярского края по созданию 
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условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры» в 

2018 году; 

- распоряжение администрации Павловского сельсовета от 14.12.2017 № 43 «О 

признании утратившими силу распоряжения администрации Павловского сельсовета 

закрепленном за МБУК «Павловская ЦКС» особо ценном имуществе  и изъятии имущество 

Учредителя»; 

- решение Павловского сельского Совета депутатов от 14.12.2017 № 24-78 «О 

согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего передаче из  муниципальной  

собственности  муниципального образования Павловский сельсовет в муниципальную 

собственность муниципального  образования Назаровский район», в отношении имущества, 

используемого для осуществления деятельности учреждений клубного типа; 

- постановление администрации Павловского сельсовета от 14.12.2017 № 79 «О 

передаче муниципального имущества из  муниципальной  собственности  муниципального 

образования Павловский сельсовет  в  муниципальную   собственность   муниципального  

образования Назаровский район» по отчуждению муниципального, используемого для 

осуществления деятельности учреждений клубного типа. 

По личным заявлениям работников учреждения МБУК «Павловская ЦКС» их увольнение 

состоялось 31.07.2017г., с последующем принятием, на основании их личного заявления, в 

муниципальных учреждениях, в отношении которых Администрация Назаровского района 

осуществляет функции и полномочия Учредителя. По аналогии состоялось увольнение 

директора МБУК «Павловская ЦКС» 31.08.2017г. 

Оказание услуг, выполнение работ Учреждением по муниципальному заданию, 

финансируемого из бюджета Павловского сельсовета, закончилось 31.07.2017 года. Далее в 

период с 01.08.2017 Учредителем осуществлялись платежи Учреждения связанные 

обеспечением действия сети в переходный период, завершением выплат по принятым 

обязательствам, включая выплаты заработной платы и уплату налогов. С 01.09.2017 г. из 

бюджета Павловского сельсовета осуществлялось финансирование межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение переданных полномочий в области культуры 

Администрации Назаровского района. 

На начало и окончание проверки с 18 по 22 декабря 2017 года в проверяемом Учреждении 

трудоустроенных работников нет, закрепленное имущество отсутствует, Учредителем, в лице 

администрации Павловского сельсовета издано постановление от 22.12.2017 №85, о 

ликвидации МБУК «Павловская ЦКС». 

16.3. Порядок оказания муниципальных работ и услуг в Учреждении за период осущест-

вления деятельности в 2017 году по с 01 января по 31 июля 2017г. регулировался норматив-

ными документами: 

- постановление Учредителя  «Об утверждении нормативных показателей деятельности 

культурно-досуговых учреждений культуры клубного типа подведомственных Администра-

ции Павловского сельсовета» от 06.10.2014 № 60 (в редакции постановлений от 02.04.2015 № 

26, от 22.12.2015 № 87, от 01.12.2016 № 77); 

- постановление Учредителя  «Об утверждении Порядка определения платы для физиче-

ских и юридических лиц на услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Павловского сельсовета, 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опреде-

ленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания» от 

17.01.2012 № 2; 

- приказ Учреждения «Об утверждении стандартов качества предоставления муници-

пальных услуг» от 09.01.2013г. № 5-3; 

- приказ Учреждения «Об утверждении перечня и размера платы на услуги (работы) в 

случаях определенных федеральными законами» от 23.12.2016 № 22. 

16.4. Учреждению Учредителем в 2016 году доведены муниципальные услуги и работы 

в соответствии с «Ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ) оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края» (далее Ведомственный перечень), утвержденным 

постановлением Администрации Павловского сельсовета от 19.10.2015 № 63 (в редакции от 



9.11.2015 №70, № 82 от 21.12.2016, от 21.01.2016 № 3), разработанному на основании Базового 

(отраслевого) перечня по Культуре. 

Деятельность Учреждения по оказанию муниципальных услуг и выполнению 

муниципальных работ в области культуры до 31.07.2017 г. определялась Учредителем по 

Муниципальному заданию от 21.12.2016г. на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. и 

финансировалась из бюджета Павловского сельсовета по шести направлениям:  

1) на работу «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (уникаль-

ный номер реестровой записи 046370000134019280707061100100000000008103101, уникаль-

ный номер по базовому (отраслевому) перечню 07061100100000000008103) в сумме 943 466 

руб., оказываемую БЕСПЛАТНО из расчета количества проведенных мероприятий в объеме 

221 ед. при количестве участников мероприятий 2400 чел.; 

2) на работу «Организация деятельности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества» (уникальный номер реестровой записи 

046370000134019280707025100000000000004103101, уникальный номер по базовому (отрас-

левому) перечню 07025100000000000004103) в сумме 4 872 578 руб. оказываемую БЕС-

ПЛАТНО из расчета количества клубных формирований в объеме 25 ед. при количестве уча-

стников 1881 чел.; 

3) на услугу «Показ концертов (организация показа) и концертных программ» (уникаль-

ный номер реестровой записи 046370000134019280707002000800100000003106102, уникаль-

ный номер по базовому (отраслевому) перечню 07002000800100000003106) в сумме 49 406 

руб. (уменьшенную на планируемую выручку 11 520 руб.) оказываемую ПЛАТНО из расчета 

норматива затрат на единицу услуги 156,22 руб., на число зрителей в объеме 390 чел. при ко-

личестве публичных выступлений 10 ед.; 

4) на услугу «Показ концертов (организация показа) и концертных программ» (уникаль-

ный номер реестровой записи 046370000134019280707063000800100000009103101, уникаль-

ный номер по базовому (отраслевому) перечню 07063000800100000009103) в сумме 109 550 

руб. оказываемую БЕСПЛАТНО из расчета норматива затрат на единицу услуги 128,58 руб на 

число зрителей в объеме 852 чел. при количестве публичных выступлений 21 ед.; 

5) на услугу «Показ кинофильмов» (уникальный номер реестровой записи 

046370000134019280707022000000000001008102101, уникальный номер по базовому (отрас-

левому) перечню 07022000000000001008102) в сумме 72 585 руб.  (уменьшенную на плани-

руемую выручку 11 575 руб.) оказываемую ПЛАТНО из расчета норматива затрат на единицу 

услуги 180,99 руб. на число зрителей в объеме 465 чел. при количестве показов 93 ед.; 

6) на услугу «Показ кинофильмов» (уникальный номер реестровой записи 

046370000134019280707053000000000001000100101, уникальный номер по базовому (отрас-

левому) перечню 07053000000000001000100) в сумме 2 415 руб.  оказываемую БЕСПЛАТНО 

из расчета норматива затрат на единицу услуги 24,15 руб. на число зрителей в объеме 100 чел. 

при количестве показов 5 ед. 

16.5. В течение проверяемого периода с 01.01.2017г. по 22.12.2017 Учредитель утвердил 

20.12.2017 г. Учреждению Муниципальное задание на 2017 год в новой редакции, с учетом 

увеличения ассигнований на повышение размеров оплаты труда основного и административ-

но-управленческого персонала учреждений культуры и внесения иных поправок при закрытии 

расчетов (возврат аванса по электроэнергии, возмещение расходов ФСС и т.д.), из расчета 

объема натуральных количественных показателей за фактический период осуществления дея-

тельности с 01 января по 31 июля 2017г по утвержденным нормативам за единицу услуги и 

обновленным нормативам на выполнение работы. Указанные изменения утверждены поста-

новлением Администрации Павловского сельсовета от 20.12.2017 № 85 «Об утверждении но-

вой редакции муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Павловская централизованная клубная система» на 2017 год. Утверждении Расчета объема 

финансового обеспечения на выполнение муниципального задания в части оказания услуг и в 

части выполнения работ». Муниципальное задание в новой редакции от 20.12.2017 рассчита-

но: 

1) на работу «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (уникаль-

ный номер реестровой записи 046370000134019280707061100100000000008103101, уникаль-

ный номер по базовому (отраслевому) перечню 07061100100000000008103) в сумме 



713 834,85 руб., оказываемую БЕСПЛАТНО из расчета количества проведенных мероприятий 

в объеме 144 ед. при количестве участников мероприятий 1440 чел.; 

2) на работу «Организация деятельности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества» (уникальный номер реестровой записи 

046370000134019280707025100000000000004103101, уникальный номер по базовому (отрас-

левому) перечню 07025100000000000004103) в сумме 2 706 988 руб. оказываемую БЕС-

ПЛАТНО из расчета количества клубных формирований в объеме 25 ед. при количестве уча-

стников 1045 чел.; 

3) на услугу «Показ концертов (организация показа) и концертных программ» (уникаль-

ный номер реестровой записи 046370000134019280707002000800100000003106102, уникаль-

ный номер по базовому (отраслевому) перечню 07002000800100000003106) в сумме 41 795 

руб. (уменьшенную на планируемую выручку 8 195 руб.) оказываемую ПЛАТНО из расчета 

норматива затрат на единицу услуги 156,22 руб., на число зрителей в объеме 320 чел. при ко-

личестве публичных выступлений 8 ед.; 

4) на услугу «Показ концертов (организация показа) и концертных программ» (уникаль-

ный номер реестровой записи 046370000134019280707063000800100000009103101, уникаль-

ный номер по базовому (отраслевому) перечню 07063000800100000009103) в сумме 49 760 

руб. оказываемую БЕСПЛАТНО из расчета норматива затрат на единицу услуги 128,58 руб на 

число зрителей в объеме 387 чел. при количестве публичных выступлений 7 ед.; 

5) на услугу «Показ кинофильмов» (уникальный номер реестровой записи 

046370000134019280707022000000000001008102101, уникальный номер по базовому (отрас-

левому) перечню 07022000000000001008102) в сумме 6 792 руб.  (уменьшенную на планируе-

мую выручку 810 руб.) оказываемую ПЛАТНО из расчета норматива затрат на единицу услу-

ги 180,99 руб. на число зрителей в объеме 42 чел. при количестве показов 5 ед.; 

6) на услугу «Показ кинофильмов» (уникальный номер реестровой записи 

046370000134019280707053000000000001000100101, уникальный номер по базовому (отрас-

левому) перечню 07053000000000001000100) в сумме 555 руб.  оказываемую БЕСПЛАТНО из 

расчета норматива затрат на единицу услуги 24,15 руб. на число зрителей в объеме 23чел. при 

количестве показов 1 ед. 

16.6. Муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. в первона-

чальной редакции доведено Учредителем Учреждению 21.12.2016г. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в 2017 году осуществлялось на основании Соглашения о 

порядке и условиях предоставлении субсидии от 01.01.2017 г. №1 в сумме  6 050 000 руб. с 

изменениями в течение года: 

- дополнительное соглашение № 1 от 22.06.2016 связано с уменьшением средств по коду 

субсидии  819100071816100 на сумму добавления средств краевого бюджета по коду субсидии 

819100071102100 в сумме 60 500,00 руб. на региональной выплаты работникам, чья заработ-

ная плата ниже МРОТ, при увеличении с 09.01.2017 г еѐ размера с 9926 до 10592 руб. и при-

менения изменений к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 г, при неизменности объе-

мов муниципального задания и годового объема финансового обеспечения в сумме 6050000,00 

руб.; 

- дополнительное соглашение № 2 от 31.07.2017 связано с добавлением средств на муни-

ципальное задание по коду субсидии 819100071104600 в сумме 27 732,30 руб. из средств крае-

вого бюджета на персональную краевую выплату работникам основного и административно-

управленческого персонала учреждений культуры в размере 3450, установленную 20.06.2017 г  

с применением к правоотношениям, возникшим с 01.06.2017 г, при неизменности объемов му-

ниципального задания, а так же в связи с передачей полномочий в области культуры на уро-

вень муниципального района и как следствие уменьшением средств предусмотренных на вы-

полнение муниципального задания до конца 2017 г. Общая сумма по дополнительному согла-

шению № 2 от 31.07.2017 г. на оказание услуг, выполнение работ до 31.07.2017г в пределах 

муниципального задания определена в сумме 3 516 277,45 руб. 

- дополнительное соглашение №3 от 22.08.2017 и № 4 от 31.08.2017  связано с уточнени-

ем сумм субсидии по коду 819100071816100 в зависимости от кассового исполнения и плани-

руемого возмещения расходов по больничным листам и авансов по электроэнергии, а так же 

уточнения сумм по иным расчетам за прошедший период 2017г. Окончательная сумма по до-



полнительному соглашению № 4 от 31.08.2017   г. на оказание услуг, выполнение работ до 

31.07.2017г в пределах муниципального задания определена в сумме 3 519 727,88 руб.; 

Анализ финансового обеспечения на выполнение муниципального задания в 2017 году за 

счет субсидий на выполнение муниципального задания, представлен в таблице 1: 

Таблица 1 
Наименование субсидии на выполнение муниципального 
задания  

Утверждено 
(первоначально) 

на 2017г, руб. 

Уточненный 
план  на 

22.12.2017г руб. 

Освоено на 
22.12.2017г, руб. 

Отклонение 

руб. % 

Субсидия на обеспечение деятельности (ока-

зание услуг, выполнение работ) подведомст-

венных учреждений культуры 

код 819100071816100 

4 567 093,00 2 615 923,43 2 610 888,87 5034,56 99,81 

Субсидия на региональные выплаты и выпла-

ты, обеспечивающие уровень заработной пла-

ты работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы из 

средств краевого бюджета 

код 819100071102100 

0,00 60 500,00 60 500,00 0,00 100 

Субсидия на региональные выплаты и выпла-

ты, обеспечивающие уровень заработной пла-

ты работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы из 

средств местного бюджета 

код 819100071102200 

827 407,00 408 829,20 408 829,20 12,66 99,998 

Субсидия на повышение размеров оплаты 

труда основного и административно-

управленческого персонала учреждений куль-

туры, подведомственных муниципальным 

органам управления из средств краевого 

бюджета  

код 819100071104600 

0,00 27 732,30 27 732,30 0,00 100 

Субсидия на обеспечение мер пожарной безо-

пасности и безопасного пребывания посети-

телей в подведомственных учреждениях 

культуры 

код 819100071816200 

55 500,00 33 080,00 33 080,00 0,00 100 

Субсидия на обеспечение мер по возмещению 

расходов за потребляемую электроэнергии 

учреждениями образования, здравоохранения 

в подведомственных учреждениях культуры 

код 819100071816300 

600 000,00 373 662,95 373 662,95 0,00 100 

ИТОГО субсидия на выполнение муници-

пального задания 

6 050 000,00 3 519 727,88 3 514 693,32 12,66 99,86 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что средства финансового обеспечения на 

выполнение муниципального задания с 01.01.2017 по 31.07.2017 Учреждением освоены на 

99,86 %. 

16.7. В рамках осуществления предварительного контроля установлено Учреждение 

согласовывает у Учредителя штатное расписание, в котором имеется подпись руководителя 

Учредителя о согласовании. Совместно с Учредителем, со слов Руководителя проверяемого 

учреждения, обсуждаются и устанавливаются показатели прогнозного объема муниципальных 

услуг (работ) в натуральном выражении на предстоящий период, показатели финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания и содержания имущества. При этом отсут-

ствуют, представленные Руководителем учреждения документы, свидетельствующие о пре-

доставлении указанной информации Учредителю, включая оценку структуры штатной чис-

ленности, прогноз исполнения показателей муниципального задания до конца текущего года и 

на плановый период, заявки на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

и содержание имущества с пояснительной запиской (обоснованием) на предстоящий период. 

В рамках осуществления контроля пунктом 3 части 3 Муниципального задания на 2017 г. 

предусмотрен «Порядок контроля за выполнением муниципального задания» в рамках испол-

нения, которого Учреждение предоставляло Учредителю: 



- ежемесячные отчеты с января 2017 по июнь 2017 г. об исполнении количественных 

и качественных показателей муниципального задания в целях текущего мониторинга; 

- данные об опросе граждан, информации в СМИ, обращений и жалоб потребителей, 

предписаний надзорных органов в квартальной отчетности в целях мониторинга 

удовлетворенности потребителей работами услугами, деятельностью учреждения; 

- отчет (предварительный) от 31.08.2017 г о фактическом исполнении 

муниципального задания  на 01.08.2017 г. для подведения итоговой оценки выполнения 

муниципального задания по полноте и эффективности использования средств, количеству 

потребителей и качеству оказания/выполнения муниципальных услуг/работ; 

- отчет (предварительный) на 01.08.2017 г. о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за период функционирования учреждения. 

Отчеты Учреждения за месяц, квартал, год не сопровождались сопроводительными 

письмами, пояснительными записками руководителя, дополнительно раскрывающие 

показатели отчетности, предусмотренные п.4 ч.3.Муниципального задания на 2017 год. 

Учредителем в течение проверяемого периода осуществлялся текущий контроль за ис-

пользованием средств на выплату стимулирующих выплат работникам учреждения (включая 

руководителя) в зависимости от личных достижений, выполнении доведенных количествен-

ных и качественных показателей муниципального задания каждого работника и это нашло от-

ражение в установлении величины премиальных выплат за каждый отчетный период. 

В рамках последующего контроля Учреждение представило Учредителю Отчет 

(предварительный) от 31.08.2017 г о фактическом исполнении муниципального задания по 

МБУК «Павловская ЦКС» на 01.08.2017 г. по установленной форме, в котором отражены 

значения количественных и качественных показателей плановых за 12 месяцев на 2017 год и 

фактических за 7 месяцев на 01.08.2017 г. Источником информации о фактическом значении 

показателей указан первичный документ по форме 7-НК. 

На основании предварительного Отчета от 31.08.2017 г о фактическом исполнении 

муниципального задания по МБУК «Павловская ЦКС» на 01.08.2017 г. Учредителем 

утвержден отчет окончательный от 20.12.2017г с отражением значения количественных и 

качественных показателей плановых за 7 месяцев на 2017 год и фактических за 7 месяцев на 

01.08.2017 г. 

Итоговая оценка выполнения показателей муниципального задания Учреждением в 2017 

году, подведенная в окончательном отчете Учредителем в разрезе каждого показателя и свод-

ная по услуге/работе представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) / 

уникальный номер реестровой записи/ платность 

2017 г. Итоговая оцен-

ка выполнения 

муниципально-
го задания  

Оцитоговая К= 

(к1+к2+к3)/3 

Интерпритация 

оценки  
к1 

«Полно-

та и 

эффек-
тивность 

исполь-

зования 
средств» 

к2 
«Коли 

чество 

потреби-
телей 

муници-

пальных 
услуг» 

к3 
«Качество 

оказания 

муници-
пальных 

услуг» 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Показ концертов (организация показа) и 

концертных программ» / 

04637000013401928070700200080010000

0003106102/  ПЛАТНО  

100,0 92,5 

 

98,7 

 

97,1 

 

Муниципальное 

задание выполне-

но в полном объе-

ме 

2 «Показ концертов (организация показа) и 

концертных программ»/ 

04637000013401928070706300080010000

0009103101/ БЕСПЛАТНО 

100,0 100 

 

109 

 

103 

 

Муниципальное 

задание выполне-

но в полном объе-

ме 

3 «Показ кинофильмов»/ 

04637000013401928070702200000000000

1008102101/ ПЛАТНО 
100,0 100 

 

89,1 

 

96,4 

 

Муниципальное 

задание выполне-

но в полном объе-

ме 



4 «Показ кинофильмов»/ 

04637000013401928070705300000000000

1000100101/ БЕСПЛАТНО 
100,0 100 100 100 

Муниципальное 

задание выполне-

но в полном объе-

ме 

3 «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований само-

деятельного народного творчества»/ 

04637000013401928070702510000000000

0004103101/ БЕСПЛАТНО  

99,8 101,5 104,7 102 

Муниципальное 

задание выполне-

но в полном объе-

ме 

4 

 

«Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий»/ 

04637000013401928070706110010000000

0008103101/ БЕСПЛАТНО 

100,0 100,8 

 

100 

 

100,3 

 

Муниципальное 

задание выполне-

но в полном объе-

ме 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что Учредителем, в качестве одной из форм после-

дующего контроля за деятельностью Учреждения и использованием средств бюджета Пав-

ловского сельсовета, проведен анализ исполнения показателей муниципального задания и 

подведена итоговая оценка деятельности Учреждения, которая утвержден постановлением 

Администрации Павловского сельсовета от 20.12.2017 №82. 

«Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения МБУК «Павловская 

ЦКС» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год» 

подготовлен Учредителем на основании предварительного «Отчета о результатах деятельно-

сти муниципального учреждения МБУК «Павловская ЦКС» и об использовании закрепленно-

го за ним муниципального имущества за 2017 год», составленного руководителем Учрежде-

ния, и утвержден постановлением Администрации Павловского сельсовета от 20.12.2017 №83. 

В рамках общественного контроля и раскрытия информации об Учреждении руководи-

тель МБУК «Павловская ЦКС» размещал на официальном сайте www.bus.gov.ru в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальную информацию об его деятельно-

сти Учреждения. 

16.8. В течение 2017 года Учреждению не предоставлялись бюджетные инвестиции, 

не возлагались полномочия Павловского сельсовета по исполнению публичных обязательств, 

предоставлялись субсидии иные цели по «Соглашению на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания» от 01.03.2017г за № 2 на сумму 22 000,00 

руб. Расходование субсидий на иные цели осуществлено в полном объеме по назначению в 

соответствии со «Сведениями, об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными го-

сударственному (муниципальному) учреждению» на 2017 год, утвержденных руководителем 

Учредителя и подписанных директором Учреждения. 

16.9. План финансово-хозяйственной деятельности (далее План ФХД) Учреждения на 

2017 год согласован с руководителем Учредителя, утвержден первоначально 24.12.2015г., по-

следняя редакция от 20.12.2017г. В Плане ФХД на 2017 год отражены суммы всех средств 

обеспечивающих деятельность учреждения в объеме 3 580 922,88 руб., включая финансовое 

обеспечение на выполнение муниципального задания в объеме 3 519 727,88 руб., субсидии на 

иные цели в объеме 22 000,00 руб., доходы от платной деятельности  в объеме 39 195,00 руб. 

17. Заключение по результатам контроля в отношении деятельности муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Павловская централизованная клубная система» 

по соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы деятельности муниципальных учреждений, контроль 

за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении муниципального задания за 2017 год 

установлено: 

1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Павловского сельсовета, разработанных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 

регулирующими деятельность муниципальных учреждений, а так же Законом РФ от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре» и иным действующим 

законодательством в области культуры. 

http://www.bus.gov.ru/


2. Контроль текущий и последующий за деятельность Учреждения со стороны 

Учредителя, обеспечивался расширенно по направлению: анализ и оценка выполнения 

количественных и качественных показателей Муниципального задания.  

3. Предварительная контрольная деятельность со стороны Руководителя учреждения 

представлено не в полном объеме, документы подтверждающие исполнение требований 

Учредителя в части предоставления сведений и информации для проведения 

предварительного контроля со стороны Учредителя не представлены. 

4. Текущая контрольная деятельность осуществляется Руководителем учреждения 

путем предоставления, установленной Учредителем, отчетности по форме и в срок. В 

нарушение пункта 4 части 3 Муниципального задания на 2017 год Отчеты не сопровождаются 

сопроводительными письмами, пояснительными записками, которые позволяют 

дополнительно раскрыть и проанализировать исполнение качественных показателей 

Муниципального задания. В течение 2017 года Руководителем учреждения не осуществлялась 

оценка эффективности использования трудовых ресурсов на основании анализа участия 

работников по направлениям заданных услуг и работ, в связи с чем отсутствуют 

своевременные управленческие решения направленные на рациональное использование 

кадров. 

5. Результаты итоговой оценки показателей Муниципального задания соответствует 

допустимым значениям «выполнено в полном объеме». 

Все нормативно-правовые инструменты органов местного самоуправления Павловского 

сельсовета, регулирующие деятельность МБУК «Павловская ЦКС» имеются, требуется их 

выполнять своевременно и в полном объеме. 

 

 

Должностное лицо, уполномоченное  на проведение контрольных мероприятий 

в   сфере  внутреннего   муниципального  финансового   контроля   и   контроля 

в сфере закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд -  

специалист по финансовому анализу:  

 

Кодитя Е.С. 

 

Ознакомлены: 

 

Со стороны Учреждения представитель Учредителя 

 

Глава Павловского сельсовета      В.И.Цибульский 

 

 


