
 

Информация 
о результатах проверки муниципального бюджетного учреждения культуры   

«Горнозаводская центральная детская библиотека»  
 

Основание проведения проверки:  
План контрольных мероприятий финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

на 2021 год, утвержденный приказом финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 16 ноября 2020 г. № 66 (в редакции 

приказов от 28.12.2020 г. № 82, от 02.03.202 г. № 1, от 05.05.2021 г. № 27),  

приказ финансового управления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 03 сентября 2021г. № 38 «О проведении плановой проверки МБУК 

«Горнозаводская центральная детская библиотека» (в редакции приказа финансового 

управления администрации Горнозаводского городского округа от 01.10.2021г. № 39). 

Тема проверки:  

достоверность отчетов об исполнении муниципального задания, отчетов о 

достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

Проверяемый период: 2019 год, 2020 год. 

соблюдение требований законодательства по исполнению, изменению условий 

контрактов, заключенных в проверяемом периоде. 

Проверяемый период: 2020 год – истекший период 2021 года. 

Цель проверки: оценка объема и качества предоставляемых услуг, целевого и 

эффективного использования субсидий, направленных из бюджета Горнозаводского 

городского округа на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ), определение оценки качества выполнения 

муниципального задания, контроль показателей эффективности деятельности учреждения, 

а также предупреждение и выявление нарушений требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Результаты контрольного мероприятия: 

1) в нарушении Устава Учреждения об осуществлении приносящей доход 

деятельности, в ЕГРЮЛ не открыт дополнительный вид деятельности.  

2) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

полномочия Учредителя, что является нарушением п. 3.2. Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района, утвержденного приказом управления культуры 

и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района от 13 

октября 2016г. № 50 (далее – Порядок 50); 

3) определение Порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности  Учреждения и  об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества полномочия Учредителя, что является нарушением постановления 

администрации города Горнозаводска  от 31 июля 2019 года № 1114 «Об утверждении 

Порядка составлении и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 

учреждения Горнозаводского городского округа и об использовании закрепленного за ним 

имущества» (далее – Порядок 1114). 

4) в нарушении решения Горнозаводской городской Думы от 26 декабря 2018г. № 97 

«Об утверждении бюджета Горнозаводского городского округа на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» в наименовании Соглашения № 5 от 22 января 2019г.. и 

Соглашения № 113 от 30 мая 2019г. между учредителем и подведомственным 



муниципальным бюджетным учреждением  указано «… предоставление из бюджета 

Горнозаводского муниципального района…».  

5) в нарушение п.2.1. постановления администрации города Горнозаводска от 02 

августа 2019г. № 1120 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), финансового обеспечения и 

контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ), порядка определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (далее - Порядок 

№ 1120) муниципальное задание на 2019 год утверждено ранее доведения лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

6) в нарушение приказа Управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края «Об утверждении 

муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) и его финансового 

обеспечения для подведомственных учреждений управления культуры» на 2019 год, 
не соответствует дате утверждения муниципального задания на 2019 год.  

7)  в нарушение пункта 2.5. Порядка № 1120 отчет о выполнении муниципального 

задания за 1 квартал 2019г., за 6 месяцев 2019г., за 9 месяцев 2019г., за 2019г., за 1 

квартал 2020г. сформированы не по форме. 

8) в нарушение пункта 4.5. Порядка № 1120 Учредителем предоставлен в 

финансовое управление сводный отчет о выполнении муниципального задания 

подведомственными учреждениями не подписанный Учредителем и без пояснительной 

записки. 

9) в нарушение Соглашения № 5 от 22 января 2019г. нарушение графика 

перечисления субсидии на выполнение муниципального задания. 

10) в нарушение пункта 2.1. Порядка № 50 первоначальный и уточненные Планы 

ФХД за 2019, 2020 год сформированы не по форме, в частности раздел III «Показатели 

по поступлениям и выплатам учреждения». 

11) в нарушение Порядка № 50 первоначальный и уточненные Планы ФХД за 

2019, 2020 год не подписаны руководителем финансово-экономического отдела. 
12)  в нарушение пункта 3.1. постановления администрации города Горнозаводска от 

31 июля 2019 г. № 1114 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального учреждения Горнозаводского городского 

округа и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» выявлены 

недостоверные данные в Отчетах о результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019, 2020 годы. 

12) в нарушение пункта 6 пункта 15 раздела 2 Приказа Минфина РФ № 86н не 

размещены на официальном сайте www.bus.gov.ru учредительные документы, решение о 

создании Учреждения, постановления (приказы) об изменении типа Учреждения. 

13) в нарушение пункта 7 пункта 15 раздела 2 Приказа Минфина РФ № 86н не 

размещены на официальном сайте www.bus.gov.ru Муниципальное задание на 2020 год 

План ФХД (изменения) за 2019 год, сведения об операциях с целевыми субсидиями 

(изменения) за 2019 год.  

14) в нарушение пункта 15 раздела 2 Приказа Минфина РФ № 86н выявлены 

нарушения по срокам размещения информации на официальном сайте www.bus.gov.ru. 
15) нарушение порядка и сроков оплаты договоров. 

Результаты проверки зафиксированы в акте плановой проверки от 08 октября 2021г. 

№ 04-02/4. 

По результатам проверки начальником финансового управления принято 

решение от 27.10.2021 г. № 48: 

1.  представление об устранении выявленный нарушений не выдавать, в связи с 

тем, что за проверяемый период выявлены малозначительные нарушения 
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законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 
2. материалы контрольного мероприятия направить главному распорядителю 

бюджетных средств, осуществляющему функции и полномочия учредителя Учреждения, 

в Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – Учредитель). 

Реализация результатов контрольного мероприятия: 

1. Копия решения по результатам проверки направлено Учреждению от 27.10.2021г. 

№ 48. 

2. Копия акта плановой проверки и копия решения по результатам проверки 

направлены учредителю Учреждения от 02.08.2021г. № СЭД-вн-95. 

 


