
 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом внутреннего муниципального финансового контроля 

законности, правомерности, эффективного и целевого  использования средств бюджета 

Павловского сельсовета, предоставляемых муниципальным учреждениям, в отношении 

которых администрация Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия 

учредителя за 2016 год 

 

 

с.Павловка         16.05.2017 г. 

 

1. Субъект контроля: Администрация Павловского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края, являющаяся исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования Павловский сельсовет Назаровского района Красноярского края, в том числе 

осуществляющая бюджетные полномочия  главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, ИНН 2427000912, ОГРН 1022401588670, код по Сводному реестру 04301928, ОКВЭД 

84.11.35 - деятельность органов местного самоуправления сельских поселений. Юридический 

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

Советская, д.9.  

2. Руководитель субъекта контроля – глава Павловского сельсовета Цибульский 

Владимир Иванович, имеет право первой подписи, действует в соответствии с Уставом 

Павловского сельсовета, приступил к выполнению полномочий на основании распоряжения 

Администрации Павловского сельсовета от 28.10.2015 № 12-к в соответствии с решением 

Павловского сельского Совета депутатов от 27.10.2015 № 4-8 «Об избрании главы Павловского 

сельсовета Назаровского района Красноярского края.  

3. Цель контроля: Деятельность Администрация Павловского сельсовета, являющейся 

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования Павловский 

сельсовет, в том числе осуществляющей бюджетные полномочия  главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств сельского поселения, в 2016 году по соблюдению 

законности, правомерности, эффективного и целевого использования средств бюджета 

Павловского сельсовета, предоставляемых муниципальным учреждениям, в отношении 

которых администрация Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия 

учредителя, включая проверку отчетности об исполнении муниципального задания, анализ 

осуществления главными администраторами бюджетных средств контроля деятельности 

муниципальных учреждений, выполнения количественных и качественных показателей 

муниципального задания. 

4. Основание контрольного мероприятия: распоряжение Администрации 

Павловского сельсовета  от 02.05.2017 № 20. 

5. Тема (предмет) контрольного мероприятия: Проверка законности, правомерности, 

эффективного и целевого использования средств бюджета Павловского сельсовета, 

предоставляемых муниципальным учреждениям, в отношении которых администрация 

Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия учредителя, включая проверку 

отчетности об исполнении муниципального задания, анализ осуществления главными 

администраторами бюджетных средств контроля деятельности муниципальных учреждений, 

выполнения количественных и качественных показателей муниципального задания за 2016 год. 

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

проверка. 

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

8. Сроки проведения проверки: с «02» мая 2017 г.   до «16» мая 2017 г.  

9. Орган (должностное лицо) осуществляющий контрольное мероприятие: главный 

специалист по финансовому анализу Кодитя Елена Сергеевна - должностное лицо, 

уполномоченное  на проведение контрольных мероприятий в сфере внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения 



 

 

муниципальных нужд, утвержден распоряжением Администрации Павловского сельсовета № 

45 от 21.11.2016г. 

10. Место проведения контрольного мероприятия: по месту нахождения контрольного 

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

помещение 1. 

11. Документы для проведения проверки по теме контрольного мероприятия 

предоставлены Субъектом контроля согласно запрашиваемого Перечня (Приложение 1). 

12. В ходе проверки за истекший период с 01 января  по 31 декабря 2016 года  по теме 

контрольного мероприятия установлено:  

12.1. Администрация Павловского сельсовета, в своей деятельности руководствуется 

Уставом (принят решением Павловского сельского Совета депутатов от 28.12.1998 № 20, с 

последующими изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном процессе в 

Павловском сельсовете (принято решением Павловского сельского Совета депутатов в 

редакции от 10.09.2013 № 48-120 до вступления в силу новой редакции от 25.10.2013 № 11-36), 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края и действующим 

законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения и деятельность 

муниципальных образований, а также и иными нормативно правовыми актами органов 

местного самоуправления Павловского сельсовета.  

Вопросы местного значения Павловского сельсовета определены ст.6 Устава, в 

соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края 

от 15.10.2015 N 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края».  

Администрация Павловского сельсовета, в соответствии с возложенными полномочиями, 

установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 

(Устав, Положение о бюджетном процессе и др.), в отношении темы контрольного 

мероприятия, осуществляет соответствующие функции, в том числе: 

1. определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 

2. учреждает муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, 

утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от нее руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности; 

3. разрабатывает стандарты качества оказания услуг, выполнения работ; 

4. устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями; 

5. определяет перечень муниципальных услуг, работ, устанавливает порядок 

утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;  

6. определяет порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям; 

7. устанавливает порядок определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям; 

8. устанавливает порядок осуществления финансового контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

9. устанавливает порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением 

полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 

их осуществления; 

10. устанавливает порядок составления и утверждения смет расходов казенных 

учреждений; 



 

 

11. устанавливает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета в 

отношении которых местная администрация осуществляет функции и полномочия учредителя; 

12. определяет объемы денежных средств на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных 

вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий для включения их в проект решения о местном бюджете; 

13. устанавливает порядок составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества; 

14. формирует перечень подведомственных распорядителей и получателей бюджетных 

средств; 

15. определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

16. формирует и утверждает муниципальные задания и осуществляет контроль за его 

выполнением; 

17. осуществляет расчеты норматива затрат на оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг и нормативов затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений; 

18. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период посредством предоставления субсидий; 

19. заключает с муниципальными учреждениями соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидий на иные цели; 

20. обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 

бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, условий, 

целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

21. обеспечивает (в том числе в отношении муниципальных учреждений) 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств; 

22. осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований; 

23. составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета. 

12.2. Согласно п.6 ч.1 ст.6 Устава Павловского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края, соответствующего положениям п.12 ч.1 и ч.3 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (далее 131-ФЗ), к вопросам местного значения сельского поселения 

относится «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры».  

В целях выполнения указанных полномочий Администрацией Павловского сельсовета, 

создано муниципальное бюджетное учреждение культуры «Павловская централизованная 

клубная система», изданием постановления от 15.01.2008 года № 3, зарегистрировано в 

Межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Красноярскому краю 07 февраля 2008 года за 

основным государственным регистрационным номером 1082456000109. Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Павловская централизованная клубная система» 

(сокращенное название МБУК «Павловская ЦКС») является правопреемником муниципального 

consultantplus://offline/ref=62FEDA334BE446F35F1EB024818665C7CAE80CCCB3DCD44352A8EB25F872B2BB54CF1E8B087AA281aEmDP
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учреждения культуры «Павловская централизованная клубная система» (сокращенное 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. 

МБУК «Павловская ЦКС» (далее - Учреждение) является юридическим лицом, имеет 4 

филиала, которые не являются юридическими лицами и действуют на основании Положения, 

утвержденного директором Учреждения, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 

органах казначейства, печать установленного образца. Права юридического лица у 

Учреждения, в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, возникло с момента 

государственной регистрации. Учреждение осуществляет основные виды деятельности в 

соответствии с целями, для достижения которых оно создано. Учреждение самостоятельно 

заключает от своего имени договоры, приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет ответственность, выступает истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение осуществляет право оперативного управления в отношении закрепленного за ним 

имущества, являющегося собственностью Учредителя. 

В отношении МБУК «Павловская ЦКС», постановлениями Администрации Павловского 

сельсовета от 23.11.2011 № 45, от 03.04.2012 № 23 вносились изменения в Устав, наименование 

Учреждения, а так же производилось утверждение Устава в новой редакции.  

Назначение директора МБУК «Павловская ЦКС» в лице Боднарюк Н.М., утверждено 

распоряжением Главы сельсовета от 28.11.2008г. №22-к. 

Принятие решения о создании Учреждения, утверждение устава и внесение в него 

изменений, назначение на должность руководителя регламентировались «Порядком создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 

утвержденного в разные периоды времени с 23.11.2007 года нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления Павловского сельсовета: Решение Павловского сельского 

Совета депутатов №24-59 от 23.11.2007г., затем №12-40 от 28.01.2011 и последнее в редакции, 

действующей в настоящее время, Постановление Администрации Павловского сельсовет № 31 

от 25.05.2016 (с изменениями в редакции от 21.07.2016 № 42). 

12.3. В проверяемом периоде в отношении МБУК «Павловская ЦКС», при составлении 

проекта бюджета Павловского сельсовета на 2016-2018 год осенью 2015 года, действовал 

«Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями культуры Павловского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края» (далее Ведомственный перечень Павловского сельсовета), утвержденный 

постановлением Администрации Павловского сельсовета от 19.10.2015 № 63 с последующими 

изменениями: 

- в редакции от 23.11.2015 № 77 с учетом необходимостью исключения услуг и работ, не 

соответствующих видам деятельности на основе анализа соответствия кодов ОКВЭД, кодам 

видов деятельности учреждения культуры; 

- в редакции от 21.01.2016 № 3, основанием послужили изменения на федеральном 

уровне, принятые с конца декабря 2015г. до 20.01.2016г, в Базовый (отраслевой) перечень услуг 

и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм», в отношении работ, услуг 

используемых для Ведомственного перечня Павловского сельсовета; 

- изменения в редакции 09.11.2016 №70 и от 21.12.2016 №82 применялись в отношение 

формирования расходов на 2017 г. 

Утверждение и внесение изменений в Ведомственный перечень Павловского сельсовета 

осуществлялось с учетом основных видов деятельности муниципального учреждения культуры, 

Базового (отраслевого) перечня услуг и работ, разрабатываемого Министерством культуры РФ 

подлежит размещению на официальном сайте bus.gov.ru, а так же в соответствии с «Порядком 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Павловского сельсовета 

http://pandia.ru/text/category/litcevoj_schet/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


 

 

Назаровского района Красноярского края», утвержденного постановлением Администрации 

Павловского сельсовета от 01.09.2015 № 54. 

12.4. В проверяемом периоде для Учреждения применялись Нормативы, показателей 

деятельности культурно-досуговых учреждений культуры клубного типа, используемые при 

предоставлении услуг (работ) потребителям, а так же для нормирования и оценки показателей 

деятельности работников и учреждений клубного типа, разработанные Администрацией 

Павловского сельсовета и утвержденные постановлением от 06.10.2014 г. № 60 «Об 

утверждении нормативных показателей деятельности культурно-досуговых учреждений 

культуры клубного типа подведомственных Администрации Павловского сельсовета» с 

изменениями в редакции от 02.04.2015 №26, от 22.12.2015 № 87, от 01.12.2016 № 77.  

12.5. В целях осуществления платной деятельности Учреждением Администрацией 

Павловского сельсовета разработан «Порядок определения платы для физических 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, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания» и 

утвержден постановлением от 17.01.2012 № 2. 

12.6. Расчет финансового обеспечения на выполнение муниципального задания 

Учреждению на оказание(выполнение) услуг(работ) производился в соответствии с «Порядком 

определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры и определения расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений культуры», утвержденным 

постановлением Администрации Павловского сельсовета от 29.11.2011 № 50 с изменениями в 

редакции от 20.12.2011 №56, от 09.01.2013 № 2. 

Формирование муниципального задания, регламентировалось постановлением 

Администрации Павловского сельсовета от 23 сентября 2015 г. № 56 «Об утверждении Порядка 

и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями в редакции  от 

09.11.2016 № 69, которое устанавливает: 

- Форму Муниципального задания и содержит показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (работы), порядок оказания 

(выполнения) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) 

юридических лиц, являющихся потребителями оказываемых услуг(работ), предельные цены 

(тарифы) на оплату оказываемых услуг физическими и юридическими лицами в случаях, если 

законодательством РФ предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством, порядок 

контроля за исполнением муниципального задания, требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания. 

- Форму для утверждения значения натуральных норм, необходимых для определения 

базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг. 

- Примерную форму Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

- Методику оценки выполнения муниципальным учреждением муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

- Форму отчета о фактическом исполнении муниципального задания. 

12.7. Объем средств Учреждению на выполнение муниципального задания в 2016 году 

рассчитывался Учредителем исходя из необходимости выполнения 2-х муниципальных работ и 

оказание 2-х муниципальных услуг.  

Постановлением Администрации Павловского сельсовета от 24.12.2015 № 88 «Об 

утверждении нормативов затрат на выполнение муниципальной работы и утверждении 

муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры «Павловская 

ЦКС» на 2016 г» утверждены: 



 

 

1) Нормативы затрат на выполнение муниципальных работ с указанием размера 

количественных показателей и их финансового обеспечения: 

1.1.) N 1 «Организация мероприятий», реестровый номер по базовому (отраслевому) 

перечню 14010100700100000008102, на 244 ед. «Количество проведенных мероприятий», в 

сумме 803 273 руб. (из них непосредственно на выполнение работ (за исключением содержания 

недвижимого имущества) 306 951 руб.); 

1.2.) N 2  «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества», реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню 

07025100000000000004101, на 26 ед. «Количество клубных формирований», в сумме 4 366 665 

руб. (из них непосредственно на выполнение работ (за исключением содержания недвижимого 

имущества) 1 633 156 руб.) 

2) Муниципальное задание на основании нормативов затрат на выполнение 

муниципальных работ. 

Муниципальное задание на выполнение работ в 2016 году утверждено и подписано 

сторонами Учредитель - Учреждение 24.12.2015 г., после утверждения сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств от 24.12.2015, принятой на основании решения 

Павловского сельского совета депутатов от 24.12.2015 г. № 6-22 «О бюджете Павловского 

сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.», в пределах установленных сроков, не 

позднее 15 рабочих дней со дня утверждения лимитов. 

12.8. Постановление Администрации Павловского сельсовета «Об утверждении 

значения натуральных норм на оказание муниципальных услуг, базовых нормативов затрат на 

единицу показателя объема муниципальной услуги, значение территориального 

корректирующего коэффициента, нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

объема финансового обеспечения на выполнение муниципального задания в части оказания 

услуг муниципальному бюджетному учреждению культуры «Павловская ЦКС» на 2016 г» от 

21.01.2016 за № 4 принято после размещения на официальном сайте bus.gov изменений 

Базового (отраслевого) перечня, в отношении реестровых номеров услуг, используемых для 

Ведомственного перечня Павловского сельсовета. 

Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в 2016 году рассчитывался Учреждению на основании расчетов нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества 

(включая ОЦДИ). Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитывались на 

единицу показателя объема оказания услуги, установленных для муниципального задания и 

определяемых в соответствии с Порядком базового норматива затрат и корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат. При определении базового норматива затрат на 

оказание муниципальных услуг применялись нормы, выраженные в натуральных показателях. 

Расчет произведен на две муниципальные услуги: 

1) «Показ концертных (организация показа) и концертных программ», реестровый номер 

по базовому (отраслевому) перечню 07002000800100000003104, на 390 чел. «Число зрителей», в 

сумме 50 530 руб. (из расчета 390 чел.* 146,36 руб./за ед.усл. – 6 550 руб.выручка от ПДД); 

2) «Показ кинофильмов», реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню 

07022000000000001008102, на 430 чел. «Число зрителей», в сумме 77 070 руб. (из расчета 430 

чел.* 203,07 руб./за ед.усл. – 10 250 руб.выручка от ПДД). 

12.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением в 

2016 году осуществлялось на основании Соглашения о порядке и условиях предоставлении 

субсидии с соблюдением установленных сроков, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

муниципального задания по форме установленного образца от 01.01.2016 г. №1, с 

последующими дополнениями согласно Дополнительных соглашений № 1 от 29.01.2016 и №2 

от 29.06.2016, № 3 от 13.10.2016 и № 4 от 20.12.2016 г. На финансовое обеспечение выполнения 

муниципального 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 сумме 

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

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

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 

заработная 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 

перераспределением средств между кодами субсидий по итогам освоения средств в течение 

года, без увеличения годовых объемов финансирования. 

Всего общий объем финансового обеспечения муниципального задания на 2016 год в 

сумме 5 297 538руб. распределен на выполнение работ 5 169 938 руб., на оказание услуг 127 

600 руб. 

12.10. В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на 

2016 год и плановый период 2017-2018гг Учреждению предоставлялись субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (иные цели) на 

основании «Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

заключалось Соглашение на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания» (иные цели) 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 из 

бюджета Павловского сельсовета сумма субсидий Учреждению на иные цели  в 2016 году 

составила 1 748 051,09 руб. Субсидии на иные цели предоставлялись в соответствии с перечнем 

целевых субсидий, утвержденных главным распорядителем бюджетных средств. Расходование 

субсидий на иные цели осуществлено в полном объеме по назначению в соответствии перечнем 

целевых субсидий, утвержденных главным распорядителем бюджетных средств. 

12.11. В 2016 году Учреждению не предоставлялись бюджетные инвестиции, 

возможность предоставления которых регламентирована Постановлением Администрации 

Павловского сельсовета от 23.11.2011 № 46 «Об утверждении Порядка предоставления 

бюджетных инвестиций из местного бюджета  муниципальному автономному и бюджетному 

учреждению»; 

12.12. В 2016 году, как и в предыдущие годы,  на Учреждение не возлагались 

полномочия Павловского сельсовета по исполнению публичных обязательств, в отношении 

предоставления которых отсутствует утвержденный администрацией Павловского сельсовета 

Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.  

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

2016 год согласованный с Администрацией Павловского сельсовета, утвержден главой 

Павловского сельсовета первоначально 24.12.2015г., затем с учетом изменений 29.01.2016 и 

26.12.2016г. Составление и утверждение Плана ФХД Учреждения на 2016 год осуществлялось в 

соответствии с постановлением Администрации Павловского сельсовета от 17.01.2012 № 3 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений Павловского сельсовета», 

действовавшего до введения Порядка в новой редакции, утвержденного 01.02.2016 № 11 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Администрация 

Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия учредителя». 

12.14. В рамках осуществления текущего контроля, в течение 2016 года, Учредителем 

ежемесячно осуществлялся контроль за начислением выплат стимулирующего характера, как 



 

 

работникам, так и руководителю Учреждения, при оценке выполнения ими количественных и 

качественных показателей муниципального задания, личного участия и вклада.  

В 2016 году представителем Учредителя в лице заместителя главы Павловского 

сельсовета проведена плановая проверка работы клубных формирований в наиболее крупном 

подразделении МБУК «Павловская ЦКС» Павловском СДК. Результатом текущей проверки 

являются пять актов от 19.04.2016 г. по проверке объединений «Дебют» под руководством 

Богомоловой Е.Г., «Объектив» 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 соответствии с календарным графиком. К отмеченным недостаткам 

относится отсутствие аттестации работников на соответствие занимаемой должности, не 

соответствие в полном объеме материально-технической базы на соответствие требованиям 

качественного оказания услуг, работ. 

12.15. Администрацией Павловского сельсовета в рамка последующего контроля за 

деятельностью Учреждения проведен анализа выполнения показателей муниципального 

задания по МБУК «Павловская ЦКС» за 2016 год, в соответствии с методикой расчета итоговой 

оценки выполнения муниципального задания, определенной в приложении к Порядку и 

условиям формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации Павловского сельсовета от 23.09.2015 г. № 56.   Результаты 

анализа утверждены постановлением от 01.02.2017г №14 «Об утверждении итоговой оценки 

выполнения муниципального задания по МБУК «Павловская ЦКС» за 2016 год», представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) / номер по 
базовому перечню 

Наименование 

показателя К 
2016 г. Оцитоговая 

К= 
(к1+к2+к3)/3 

Интерпритация 

оценки  
к1 

«Полнота и 

эффективно

сть 

использован

ия средств» 

к2 

«Исполнени

е коли-

чественных 

показателей

» 

к3 

«Качество 

оказания 

муниципаль

ных 

услуг/работ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показ концертов 

(организация показа) и 

концертных программ / 

07002000800100000003106 

Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

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

Муниципальное 

задание в целом 

выполнено 

2 Показ кинофильмов/ 

07022000000000001008102 

Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

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

Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

3 Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества / 

07025100000000000004103 

Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 100,0 94,4 99,7 98,0 

Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

4 

 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий / 

07061100100000000008103 

Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

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

Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

 

Из таблицы 1 видно, что Учредитель оценивает деятельность Учреждения по каждой 

позиции услуг и работ в разрезе критериев «Полнота и эффективность использования 

средств», «Исполнение количественных показателей», «Качество оказания муниципальных 

услуг/работ» с подведением итоговой оценки. 



 

 

Администрация Павловского сельсовета, в рамках осуществления последующей 

контрольной деятельности, руководствуясь постановлением от 17.01.2012 г. №5 «Об 

утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального 

имущества», на сновании постановления от 01.02.2017 г. №14 «Об утверждении итоговой 

оценки выполнения муниципального задания по МБУК «Павловская ЦКС» за 2016 год»,  

утвердила «Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения МБУК «Павловская 

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

изданием постановления от 17.02.2017 г. № 16. 

Со стороны Учредителя в отношении Учреждения осуществлялся последующий контроль 

при опубликовании Учреждением документов и актуальной информации об его деятельности 

(муниципальное задание, отчет о выполнении муниципального задания, ПФХД и отчет о 

результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества и т.д.) на официальном сайте www.bus.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в целях обеспечения общественного контроля и 

раскрытия информации об Учреждении. 

12.16. Администрацией Павловского сельсовета не установлен Порядок осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных учреждений определенный нормами п.5.1 ст.32 

Федерального закона N 7-ФЗ, а так же п.30 ч.2 ст.7 Положения о бюджетном процессе в 

Павловском сельсовете, утвержденное решением Павловского сельского Совета депутатов от 

25.10.2016 № 11-36.  Порядок контроля за выполнением муниципального задания предусмотрен 

разделом IV «Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания и 

контроль за их выполнением» постановления от 23 сентября 2015г № 56 «Об утверждении 

Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

предусматривающий форму муниципального задания, форму отчета для учреждения и сроки 

предоставления отчетности, методику оценки выполнения муниципального задания, 

направление использования аналитической информации и т.д.  

В Муниципальном задании МБУК «Павловская ЦКС» на 2016 г. п.3 ч.3 предусмотрен 

«Порядок контроля за выполнением муниципального задания» в рамках исполнения, которого 

не представлены документы, подтверждающие проведения выездной проверки, 

непосредственного осмотра на соответствие стандартам, нормативам оказания услуг, работ, 

плану проведения мероприятий и работы клубных формирований, остальные формы контроля, 

предусмотренные указанным Порядком проводились в течение года, а именно: 

- мониторинг исполнения количественных и качественных показателей 

муниципального задания по данным отчетности учреждения; 

- мониторинг удовлетворенности потребителей работами услугами, деятельностью 

учреждения, по данным отчетности учреждения на основании опроса граждан, информации в 

СМИ, обращений и жалоб потребителей, предписаний надзорных органов; 

- итоговая оценка выполнения муниципального задания по полноте и эффективность 

использования средств, количеству потребителей муниципальных работ, качеству оказания 

муниципальных услуг/работ; 

- анализ отчета о результатах деятельности муниципального учреждения  и  об  

использовании  закрепленного  за ним муниципального имущества. 

 

13. Заключение по результатам контроля в отношении действий Администрации 

Павловского сельсовета, выступающей главным распорядителем (распорядителем) средств 

Павловского сельсовета в 2016 году: 

1. Бюджетные полномочия  Администрации Павловского сельсовета, выступающей 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств сельского поселения 

осуществляются правомерно, законно с соблюдением положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и иного бюджетного законодательства Российской Федерации, 

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=2618E06E10F896C8CB712F133E9943F7BA0E066A46E474B3CF11DB151D27795370C420F6D7BFoAB


 

 

регулирующего бюджетные правоотношения по предоставлению средств из бюджета 

муниципальному учреждению, в отношении которого администрация Павловского сельсовета 

осуществляет функции и полномочия учредителя, и осуществляет контроль за его 

деятельностью.  

Отсутствие в проверяемом периоде принятого администрацией Павловского сельсовета 

«Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», 

не повлияло на возникновение рисков, т.к. на МБУК «Павловская ЦКС» не возлагались 

полномочия Павловского сельсовета по исполнению публичных обязательств, однако в случае 

их установления, нормативными правовыми актами Павловского сельсовета должны 

определятся размеры публичных нормативных обязательств и порядок их исполнения, данная 

норма предусмотрена п.31 ч.2 ст.7  Положения о бюджетном процессе в Павловском 

сельсовете, утвержденном решением Павловского сельского Совета депутатов от 25.10.2016 

№11-36,   ч.5 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 N 877. 

Администрацией Павловского сельсовета не установлен нормативный правовой акт о 

порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений. Пунктом 3 

части 5 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений" предусмотрено, что контроль за 

деятельностью бюджетных и казенных учреждений осуществляется в порядке, установленном 

местной администрацией муниципального образования, - в отношении муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений. Данная позиция подробно разъяснена в п.10.7 Письма 

Минфина России от 16.05.2011 N 12-08-22/1959 «Комплексные рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 

по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»». 

Администрации Павловского сельсовета, являющейся главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств Павловского сельсовета рекомендуется принять 

следующие меры: 

1. В случае установления нормативными правовыми актами Павловского сельсовета 

публичных нормативных обязательств муниципального образования, должны определятся 

размеры публичных нормативных обязательств и порядок их исполнения, в том числе при 

возложении полномочий Павловского сельсовета по исполнению публичных обязательств на 

муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых администрация Павловского 

сельсовета осуществляет функции и полномочия Учредителя. 

2. Установить нормативно-правовой акт о порядке осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений, в отношении которых администрация Павловского 

сельсовета осуществляет функции и полномочия Учредителя. 

 

 

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. 

 

 

Ознакомлен глава Павловского сельсовета:    Цибульский В.И. 

 


