
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 2016 год 

 

 

с.Павловка         16.05.2017 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 2016 год. 

8. Основание контрольного мероприятия: распоряжение Администрации Павлов-

ского сельсовета  от 02.05.2017 № 20. 

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 2016 год. 

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

проверка. 

11. Проверяемый период: истекший период с 01 января  по 31 декабря 2016 года. 

12. Сроки проведения проверки: с «02» мая 2017 г.   до «16» мая 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 с 01 января 

по 31 декабря 2016 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. Порядок оказания муниципальных работ и услуг в Учреждении регулировался 

нормативными 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 для физических лиц на 

частично платные услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказывае-
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мые в пределах установленного муниципального задания, в случаях определенных федераль-

ными законами» от 31.12.2014 № 34. 

- приказ Учреждения «Об утверждении перечня и размера платы для физических лиц на 

платные услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, в случаях определен-

ных федеральными законами» от 31.12.2014 № 35. 

- приказ Учреждения «Об утверждении перечня и размера платы для юридических лиц на 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые в пределах уста-

новленного муниципального задания, в случаях определенных федеральными законами» от 

01.03.2016 № 5-2. 

16.3. 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 определялась Учредителем и финансировалась (в 

редакции от 29.01.2016 и  от 29.06.2016)  из бюджета Павловского сельсовета в 2016 году по 

четырем направлениям из расчета:  

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 803 273 

руб., оказываемую бесплатно из расчета количества проведенных мероприятий в объеме 244 

ед. при количестве участников мероприятий 3081 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 4 366 665 руб. оказываемую бесплатно 

из расчета количества клубных формирований в объеме 26 ед. при количестве участников 

1845 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 50 530 

руб. (уменьшенную на планируемую выручку 6 550 руб.) оказываемую платно из расчета чис-

ла зрителей в объеме 390 чел.; 

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

046370000134019280707022000000000001008102101, уникальный номер по базовому (отрас-

левому) перечню 07022000000000001008102) в сумме 77 070 руб.  (уменьшенную на плани-

руемую выручку 10 250 руб.) оказываемую платно из расчета числа зрителей в объеме 430 

чел. 

16.4. Учреждению Учредителем доведено муниципальное задание на 2016 год 

24.12.2015 г. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2016 году осу-

ществлялось на основании Соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидии от 

01.01.2016 г. №1, с изменениями в течение года. На финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания в 2016 году первоначально была предусмотрена сумма 5 131 848 руб., 

окончательная сумма по итогу 2016 года составила 5 297 538руб., изменения в течение года 

обоснованы: 

- дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2016 увеличение финансирования в сум-

ме 127 600,00 руб. на оказание услуг «Показ концертов (организация показа) и концертных 

программ» и «Показ кинофильмов» с соответствующим увеличением объемов услуг из расче-

та стоимости единицы услуги; 

- дополнительное соглашение №2 от 29.06.2016 увеличение финансирования в сумме 

38 090,00 руб. из средств краевого бюджета на региональной выплаты работникам, чья зара-

ботная плата ниже МРОТ, при увеличении с 01.02.2016 г еѐ размера с 9544 до 9926 руб. и 



применения изменений к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 г, при неизменности 

объемов муниципального задания; 

- дополнительные соглашения № 3 от 13.10.2016 и № 4 от 20.12.2016 г. связаны с пе-

рераспределением средств между кодами субсидий по итогам освоения средств в течение го-

да, без увеличения годовых объемов финансирования. 

Анализ финансового обеспечения на выполнение муниципального задания в 2016 году за 

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

Таблица 1 
Наименование субсидии на выполнение муниципального 
задания  

Утверждено 

(первоначально) 

на 2016г, руб. 

Уточненный 

план  на конец 

2016г руб. 

Освоено за 2016 
год, руб. 

Отклонение 

руб. % 

Субсидия на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг, выполнение работ) подведомствен-

ных учреждений культуры 

код 819100071816100 

3 999 948,00 3 569 227,43 3 569 227,43 0,00 100 

Субсидия на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы из средств 

краевого бюджета 

код 819100071102100 

0,00 38 090,00 38 090,00 0,00 100 

Субсидия на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы из средств ме-

стного бюджета 

код 819100071102200 

250 000,00 812 660,57 812 647,91 12,66 99,998 

Субсидия на обеспечение мер пожарной безо-

пасности и безопасного пребывания посетите-

лей в подведомственных учреждениях культу-

ры 

код 819100071816200 

53 900,00 49 560,00 49 560,00 0,00 100 

Субсидия на обеспечение мер по возмещению 

расходов за потребляемую электроэнергии уч-

реждениями образования, здравоохранения в 

подведомственных учреждениях культуры 

код 819100071816300 

828 000,00 828 000,00 828 000,00 0,00 100 

ИТОГО субсидия на выполнение муниципаль-

ного задания 

5 131 848,00 5 297 538,00 5 297 525,34 12,66 100 

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

выполнение муниципального задания Учреждением в 2016 году освоены на 99,9998 % при ок-

руглении показатель составляет 100%. 

16.5. В ходе проверки 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 устанавли-

ваются показатели прогнозного объема муниципальных услуг (работ) в натуральном выраже-

нии на предстоящий период, показатели финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания и содержания имущества. При этом отсутствуют, представленные Руководите-

лем учреждения, документы свидетельствующие о предоставлении указанной информации 

Учредителю, включая оценку структуры штатной численности, прогноз исполнения показате-

лей муниципального задания до конца текущего года и на плановый период, Заявки на финан-

совое обеспечение выполнения муниципального задания и содержанию имущества с поясни-

тельной запиской (обоснованием) на предстоящий период. Из чего можно резюмировать, что 

требования Учредителя в рамках предварительного контроля, в частности руководителем уч-

реждения, не исполняются в полном объеме. 

В рамках осуществления текущего контроля пунктом 3 части 3 Муниципального задания 

на 2016 г. предусмотрен «Порядок контроля за выполнением муниципального задания» в рам-

ках исполнения, которого Учреждение в течение года предоставляло Учредителю: 



- ежемесячные отчеты 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 о фактическом исполнении муниципального задания за год для подведения 

итоговой оценки выполнения муниципального задания по полноте и эффективности 

использования средств, количеству потребителей и качеству оказания/выполнения 

муниципальных услуг/работ; 

- годовой отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества. 

Учредителем осуществлялся ежемесячно контроль за использованием средств на выплату 

стимулирующих выплат работникам учреждения (включая руководителя) в зависимости от 

личных достижений каждого работника, при выполнении доведенных ему количественных и 

качественных показателей муниципального задания и это нашло отражение в установлении 

величины премиальных выплат за каждый отчетный период от личного вклада и участия ра-

ботника в деятельности Учреждения. 

В рамках последующего контроля Учреждение представило Учредителю Отчет о 

фактическом исполнении муниципального задания по МБУК «Павловская ЦКС» за 2016 год 

по установленной форме, в котором отражены плановые и фактические значения 

количественных и качественных показателей, оценка их выполнения в разрезе каждого 

показателя и сводная по услуге/работе. Источником информации о фактическом значении 

показателей указан первичный документ журнал по форме 7-НК.  

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 2016 год. 

В целях проверки достоверности отражения информации между Отчетом Учреждения за 

2016 год и журналом 7-НК по учету культурно-массовых мероприятий (далее 7-НК КММ) за 

2016 год проведена выборочная проверка выполнение количественных показателей по услуге 

«Показ кинофильмов», оказываемой платно Павловским СДК, анализ представлен в табл.2. 

Таблица 2  
Наименование 

показателя 

Ед.изм Отчет 7-НК КММ Отклонение 

 

Причина 

ПЛАН ФАКТ сеансы для 

взрослых 

сеансы 

для детей 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8=7-4 9 

Количество 

показов  

Ед. 85 83 37 46 83 0 - 

Число 

зрителей 

Чел. 430 365 54 310 364 -1  

(364-365) 

В пояснение руко-

водитель сообщил: 

Фактически продано 
364 билета на об-

щую сумму 

6540руб., в т.ч.: 
дет.киносеанс 

4650руб. (310 шт. 

*15руб.), взрослый 
киносеанс 1890 руб 

(54 шт. * 35 руб). 

Ошибка образова-
лась из-за невнима-

тельности при за-

полнении формы 
Отчета.  

Выручка Руб. 10250 6540 1890 4650 6540 0 - 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что средства бюджета используются неэффек-

тивно. Так средняя наполняемость детских киносеансов составляет 6,7 чел., взрослых 1,4 чел. 

Неисполнение по показателю «число зрителей», по мнению руководителя Учреждения, объ-

ясняется рядом причин: низкой платежеспособностью потребителей, высокой конкуренцией с 

организацией бесплатного досуга у телевизора, компьютера. По мнению Учредителя Учреж-

дению требуется шире задействовать новые формы работы с потребителями с целью привле-

чения большего их числа, а руководителю проводить постоянный анализ использования тру-

довых ресурсов, своевременно реагировать и принимать управленческие решения. 



В 2016 году представителем Учредителя в лице заместителя главы Павловского сельсове-

та проведена плановая проверка работы клубных формирований в наиболее крупном подраз-

делении МБУК «Павловская ЦКС» Павловском СДК. Представлено пять актов проверок от 

19.04.2016 г. по проверке объединений «Дебют» под руководством Богомоловой Е.Г., «Объек-

тив» и «Очумелые ручки» под руководством Молодоженовой В.А., «Кураж» и «Веснушки» 

под руководством Довнорович Л.Н. Из актов следует: деятельность клубных формирований 

соответствует нормам действующего законодательства, руководители владеют навыками и 

знаниями предоставления муниципальной услуги (работы), ведут первичную документацию 

по форме 7-НК «Журнал учета работы клубного формирования», занятия проводятся в соот-

ветствии с календарным графиком. К отмеченным недостаткам относится отсутствие аттеста-

ции работников на соответствие занимаемой должности, не соответствие в полном объеме ма-

териально-технической базы на соответствие требованиям качественного оказания услуг, ра-

бот.  

Итоговая оценка выполнения показателей муниципального задания Учреждением в 2016 

году, подведенная Учредителем представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) / 
номер по базовому перечню 

2016 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 / 

07002000800100000003106 
100,0 90,8 85,4 92,0 

Муниципальное 

задание в целом 

выполнено 

2 Показ кинофильмов/ 

07022000000000001008102 100,0 84,9 118,2 101,0 

Муниципальное 

задание перевы-

полнено 

3 Организация деятельности клубных 

формирований и формирований само-

деятельного народного творчества / 

07025100000000000004103 

100,0 94,4 99,7 98,0 

Муниципальное 

задание выпол-

нено в полном 

объеме 

4 

 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий / 

07061100100000000008103 
100,0 101,3 106,4 102,6 

Муниципальное 

задание перевы-

полнено 

Данные таблицы 3 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. 

Отчет Учреждения о результатах деятельности муниципального учреждения МБУК «Пав-

ловская ЦКС» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 

год проверен Учредителем и утвержден в срок. 

Руководитель учреждения в рамках общественного контроля и раскрытия информации об 

Учреждении на официальном сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещало не своевременно, с нарушением сроков документы и актуальную 

информацию об его деятельности, включая муниципальное задание, отчет о выполнении му-

ниципального задания, ПФХД и отчет о результатах деятельности и об использовании закре-

пленного за ним муниципального имущества и др. 

16.6. В течение 2016 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 01.02.2016г за № 2, с последующими 

изменениями по дополнительным соглашениям № 1 от 09.09.2016, № 2 от 03.11.2016, №3 от 

20.12.2016. Всего сумма субсидий на иные цели в 2016 году составила 1 748 051,09 руб. Рас-
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ходование субсидий на иные цели осуществлено в полном объеме по назначению в соответст-

вии со «Сведениями, об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государствен-

ному (муниципальному) учреждению» на 2016 год, утвержденных руководителем Учредителя 

и подписанных директором Учреждения. 

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

2016 год согласован с руководителем Учредителя, утвержден первоначально 24.12.2015г., по-

следняя редакция от 26.12.2016г. В Плане ФХД на 2016 год отражены суммы всех средств 

обеспечивающих деятельность учреждения в объеме 7 079 285,63 руб., включая финансовое 

обеспечение на выполнение муниципального задания в объеме 5 297 538,00руб., субсидии на 

иные цели в объеме 1 748 051,90 руб., доходы от платной деятельности (без учета расходов на 

уплату налога на прибыль, отражаемого в доходной части со знаком (-)) в объеме 33695,73 

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 2016 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. 

2. Контроль текущий и последующий за деятельность Учреждения со стороны 

Учредителя, обеспечивается расширенно по направлениям: анализ и оценка выполнения 

количественных и качественных показателей Муниципального задания, проверка при 

непосредственном осмотре на месте на соответствие стандартам, нормативам, плану работы.  

3. Предварительная контрольная деятельность со стороны Руководителя учреждения 

представлено слабо, не в полном объеме выполняются требования Учредителя в части 

предоставления сведений и информации для проведения предварительного контроля со 

стороны Учредителя. 

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 2016 год Отчеты не сопровождаются 

сопроводительными письмами, пояснительными записками, которые позволяют 

дополнительно раскрыть и проанализировать исполнение качественных показателей 

Муниципального задания. В течение 2016 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. В нарушение Порядка информирования потенциальных потребителей, 

предусмотренного в каждом разделе муниципальных услуг/работ Муниципального задания на 

2016 год, руководитель Учреждения размещает информацию на официальном сайте 

www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не своевременно. 

6. Отражение данных в Отчете о фактическом исполнении муниципального задания 

по МБУК «Павловская ЦКС» за 2016 год с первичными документами по форме 7-НК в целом 

достоверно, допущенные ошибки и неточности не повлекли искажение результатов итоговой 

оценки выполнения показателей Муниципального задания. Результаты итоговой оценки 

показателей Муниципального задания соответствует допустимым значениям 

«перевыполнено», «выполнено в полном объеме», «в целом выполнено». Показатели 

«выполнено в полном объеме», «в целом выполнено» свидетельствуют о том, что 

Учреждению есть куда стремиться при совершенствовании своей работы. 

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


В целом все нормативно-правовые инструменты органов местного самоуправления Пав-

ловского сельсовета, регулирующие деятельность МБУК «Павловская ЦКС», имеются. Руко-

водителю учреждения надо их использовать в дальнейшей работе 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 директор МБУК «Павловская ЦКС»:  Н.М.Боднарюк 

 

Со стороны Учредителя глава Павловского сельсовета    В.И.Цибульский 

 


