
Результат проверки МБУК Черустинский ДК на соблюдение требований 

законодательства РФ сфере бюджетных правоотношений 

Субъект плановой проверки: Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Черустинский Дом культуры», сокращенное наименование – МБУК 

«Черустинский ДК», ИНН 5049017237 

Цель проведения проверки: На основании ст.269.2 БК РФ осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. 

Предмет проверки:  

-соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе нормативных      

правовых актов городского округа Шатура; 

-проверка выполнения показателей муниципального задания; 

-проверка соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания; 

-проверка доведения муниципального задания и предоставления субсидий на его 

финансовое обеспечение; 

-проверка плана финансово-хозяйственной деятельности; 

-проверка приносящей доход деятельности; 

-проверка субсидий на иные цели 

Акт проверки № 14 от 05.06.2020г. 

Проверяемый период: с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

Выявлены нарушения:  

№п/п Краткое содержание нарушения Форма ФЗ/НПА, требования 

которой были нарушены 

1. Нарушение сроков размещения 

информации о муниципальном 

задании и его исполнении на 

Официальном сайте в сети 

Интернет (www.bas.gov.ru) 

- Федеральный закон от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», приказ Минфина 

России от 21.07.2011 №86н «Об 

утверждении порядка 

http://www.bas.gov/


предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением на Официальном 

сайте в сети Интернет и ведение 

указанного сайта» 

 

2. В п 1.2 соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания наименование 

муниципальных услуг, не 

соответствует наименованию 

муниципальных услуг в 

муниципальном задании 

Муниципальное задание на 2019 

2020-2021 годы 

3    В форме муниципального 

задания заполнены не все 

показатели, характеризующие 

объем муниципальной услуги, 

которые отражены в сведениях о 

муниципальной услуги 

общероссийского базового перечня 

государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам. 

- Нарушение порядка формирования 

и финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания муниципальными 

учреждениями городского округа 

Шатура 

от 11.12.2017 №3297 

(ред.от14.05.2018 №1128) 

4 Отклонение показателя, 

превышающее допустимое 

(возможное) 

- Ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, 

Ст.9.2 Федерального закона от 



12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

5 В разделе 1 Плана ФХД не указаны 

цели деятельности учреждения 

- Нарушение п.5 Порядка 

составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности №3279  

 

 

6 Не формируется план ФХД с 

учетом изменений 

- Нарушение п.17 Порядка 

составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности №3279  

 

 

 


