
Информация о проведенных контрольных мероприятиях Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района в сфере 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и 

внутреннего финансового контроля в сфере закупок за 2 квартал 2018 года. 

 
1. Плановая проверка использования бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Климушинский дом культуры» за 2017 год. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольной деятельности 

Финансового управления администрации Верховажского муниципального района на 2018 год, 

утвержденный приказом начальника Финансового управления №48 от 28.12.2017г. 

Проверенный период: 2017 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28.03.2018г. по 09.04.2018г. 

Объем проверенного финансирования: 918750,00 руб. 

Характеристика выявленных нарушений: нарушены сроки размещения муниципального 

задания на официальном сайте; в нарушение муниципального задания не представлены 

квартальные отчеты о выполнении муниципального задания за 2017 год; отсутствует дата 

фактического представления годового отчета об исполнении муниципального задания за 2017 

год; в годовом отчете об исполнении муниципального задания за 2017 год отсутствуют данные 

о выполнении качественных показателей; план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 

год утвержден раньше чем муниципальное задание на 2017 год; нарушены сроки размещения 

на официальном сайте www.bas.gov.ru плана финансово – хозяйственной деятельности на 2017 

год, уточнений плана; . В нарушение Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

администрации сельского поселения Нижне – Важское и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации сельского поселения 

Нижне – Важское №51 от 17.10.2016г. (далее – Положение №51): 

-  форма отчета об исполнении муниципального задания не соответствует форме отчета, 

утвержденной Положением №51; 

- форма муниципального задания не соответствует форме, утвержденной Положением №51. 

Итоги проведения контрольного мероприятия: 

Направлено в адрес муниципального бюджетного учреждения культуры «Климушинский 

дом культуры» представление с требованиями: рассмотреть материалы проверки, установить 

причины и условия выявленных нарушений; принять меры по устранению выявленных 

нарушений; обеспечить формирование муниципального задания в соответствии с Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений администрации сельского поселения Нижне – 

Важское и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации сельского поселения Нижне – Важское №51 от 17.10.2016г. 

(далее – Положение №51), усилить контроль за своевременным размещением муниципального 

задания, плана финансово – хозяйственной деятельности на официальном сайте в сети 

Интернет, обеспечить составление отчетов об исполнении  задания в соответствии с формой, 

предусмотренной Положением №51; усилить контроль за правильностью составления и 

своевременностью представления отчетов об исполнении муниципального задания; обеспечить 

формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии Порядком 

составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, утвержденного постановлением администрации сельского поселения 

Нижне - Важское №143 от 28.12.2016г. 

 

 

 


