
ВЫПИСКА 

 

АКТ №14 

проведения плановой выездной проверки полноты и достоверности 

отчетности об исполнении муниципального задания 

 

«26» октября 2016 год         г.Абинск 

                                                                

В соответствии с планом контрольных мероприятий отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля финансового управления 

администрации муниципального образования Абинский район на 2 полугодие 

2016 года, утвержденного распоряжением финансового управления 

администрации муниципального образования Абинский район от 7 сентября 

2016 года №28-рк «О внесении изменений в распоряжение финансового 

управления администрации муниципального образования Абинский район от 

22 июня 2016 года №20-рк «Об утверждении плана проведения контрольных 

мероприятий на 2 полугодие 2016 года, на основании распоряжения 

финансового управления администрации муниципального образования 

Абинский район от 1 сентября 2016 года №24-рк «О проведении плановой 

выездной проверки муниципального задания», на основании распоряжения 

финансового управления администрации муниципального образования 

Абинский район от 7 сентября 2016 года №27-рк «О переносе сроков 

проведении плановой выездной проверки муниципального задания» проведена 

плановая выездная проверка полноты и достоверности отчетности об 

исполнении муниципального задания в муниципальном казенном учреждении 

муниципального образования Абинский район «Центр патриотического 

воспитания подростков и молодежи имени В.А. Козлова», ИНН 2323032638. 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: 

Распоряжение финансового управления администрации муниципального 

образования Абинский район от 7 сентября 2016 года №27-рк «О переносе 

сроков проведении плановой выездной проверки муниципального задания». 
 

Цель проведения контрольного мероприятия: 

Оценка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального 

задания, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания за 2015 год и текущий 

период 2016 года. 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 

- проверка правильности составления бюджетной сметы, обоснованности 

расчетов к ней; 

- проверка порядка формирования муниципального задания на 2015 и 2016 

годы; 

- проверка достоверности показателей, характеризующих объем и качество 

муниципальной услуги в 2015 году, по состоянию на 1 октября 2016 года; 
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- анализ исполнения бюджетной сметы на 2015 год, и по состоянию на 1 

октября 2016 года; 

- порядок составления отчетов о выполнении муниципального задания в 2015 

году, по состоянию на 1 октября 2016 года; 

- проверка размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет» в 

2015 году, по состоянию на 1 октября 2016 года.   

 

Место проведения контрольного мероприятия: 

Муниципальное казенное учреждении муниципального образования Абинский 

район «Центр патриотического воспитания подростков и молодежи имени В.А. 

Козлова». 

 

Дата начала контрольного мероприятия: 

4 октября 2016 года. 

 

Дата окончания контрольного мероприятия: 

12 октября 2016 года. 

 

Проверяемый период: с 1 января 2015 года по 1 октября 2016 года. 

Лица, проводившие контрольное мероприятие: 

Прыткова Ольга Сергеевна – начальник отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля финансового управления администрации Абинский 

район; 

Третьякова Евгения Юрьевна – ведущий специалист отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля финансового управления 

администрации Абинский район. 

 

Результаты выездной проверки: 

  

 Выездная проверка муниципального задания полноты и достоверности 

отчетности об исполнении муниципального задания Центром выявила ряд 

недостатков и нарушений: 

1) На момент проверки уточненная бюджетная смета на 2016 год 

отсутствовала, несмотря на то что дополнительные бюджетные ассигнования 

были доведены Центру в феврале 2016 года. 

2) Форма муниципального задания на 2015 год не соответствует форме 

Положения о формировании муниципального задания, утвержденного 

постановлением № 3754. 

3) Форма муниципального задания на 2016 год не соответствует форме 

Положения № 1251. 

4) Выявлены нарушения при формировании базового норматива затрат на 

оказание муниципальной услуги. 

5) Некачественно составлены локальные нормативные акты, касающиеся 

оплаты труда. 
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7) В нарушение Постановления №3754 отсутствует отчет о выполнении 

муниципального задания за 2015 год. 

8) В нарушение Приказа № 86н на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru не размещены отчет об исполнении муниципального задания за 

2015 год и уточненная бюджетная смета на 2016 год. 

 

По результатам выездной проверки предлагается: 

 

 Муниципальному казенному учреждению муниципального образования 

Абинский район «Центр патриотического воспитания подростков и молодежи 

имени В.А. Козлова»: 

1) Своевременно вносить изменения в бюджетную смету. 

2) Привести в соотвествие с постановлением № 1251 форму 

муниципального задания на 2016 год. 

3) Своевременно размещать на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru информацию в соответствии с Приказом № 86н. 

4) Привести в соотвествие локальные нормативные акты, касающиеся 

оплаты труда. 

 

Управлению по делам молодежи администрации муниципального 

образования Абинский район привести в соотвествие нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению по делам молодежи администрации 

муниципального образования Абинский район. 

 

 

Начальник отдела ВМФК       О.С.Прыткова 

 

Ведущий специалист отдела ВМФК                     Е.Ю.Третьякова 

 

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

