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«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник финансового отдела 

администрации г.Суздаля 

_______________________Т.Н.Майорова 

«____»________________________2020 г. 

 

ОТЧЕТ   

о результатах внеплановой проверки в отделе по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

 администрации города Суздаля 

 

г.Суздаль          19 июня 2020 г.  

  

На основании приказа начальника финансового отдела администрации 

города Суздаля от 21.05.2020 № 26  в соответствии с распоряжением 

администрации муниципального образования город Суздаль  от  18.05.2020         

№ 160-р «О проведении внеплановой проверки в отделе по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Суздаля», проведена внеплановая камеральная проверка соблюдения 

законодательства  в части порядка формирования муниципальных заданий и их 

исполнения подведомственными учреждениями МБУК «Центр культуры и досуга 

г.Суздаля» (МБУК «ЦКД»), МБУК «Центр народного творчества Суздаля» 

(МБУК «ЦНТ»), МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» 

(МБУ «ЦРФКСИТ»). 

Цель контрольного мероприятия: анализ муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок составления муниципального задания, 

определение соответствия процесса составления муниципального задания 

установленному порядку, оценка эффективности использования средств бюджета 

муниципального района, направленных на финансирование муниципального 

задания.  

Объект проверки:  Отдел по туризму, культуре, физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации города Суздаля.   

Местонахождение субъекта: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, 

Красная площадь, д.1                      

Проверяемый период: 2018-2019 год. 

Срок проведения проверки: 25.05.2020 - 11.06.2020. 

Уполномоченный на проведение проверки: Котельникова Ирина 

Викторовна, консультант муниципального финансового контроля финансового 

отдела администрации города Суздаля. 



2 
 

Ответственные должностные лица объекта проверки: начальник отдела по   

туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Суздаля Шувалова Ольга Анатольевна. 

 

По итогам  внеплановой проверки выявлены нарушения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов 

администрации муниципального образования г.Суздаль: 

1. В нарушение пункта 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

отсутствует порядок оказания муниципальных услуг (работ) для 

подведомственных учреждений и правила  осуществления контроля  органом 

местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, за выполнением муниципального задания. 

2. В нарушение Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов  в Российской 

Федерации»  формирование муниципальных заданий в 2018-2019 годах 

осуществлялось на основании базовых (отраслевых) и ведомственных  

перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, которые 

действовали до 01.01.2018 г. С 2020 года данное нарушение устранено. 

3. В нарушение пункта 3  статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

перечень муниципальных  услуг, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования  г. Суздаль № 681 от 27.12.2019 

необоснованно включена услуга  из федерального перечня государственных 

услуг «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни».  

Нарушение устранено  20.03.2020 года. 

4. В нарушение ведомственного перечня  муниципальных услуг (работ) сферы  

«Физическая культура и спорт», утвержденного постановлением 

администрации г.Суздаля  от 05.12.2016 № 790, муниципальное задание для 

МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» на 2018 год 

было сформировано по муниципальной работе «Создание условий для 

массового отдыха жителей города Суздаля», не предусмотренной 

ведомственным перечнем. Нарушение устранено в 2019 году. 

5. В нарушение пункта 2 Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Суздаля и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания,  утвержденного постановлением 

администрации г.Суздаль  от 12.11.2015 № 55, муниципальные задания МБУК 

«Центр культуры и досуга города Суздаля» и МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля», формируемые  в соответствие с основным видом 

деятельности, не соответствуют основному виду деятельности, 

предусмотренному учредительными документами (согласно выпискам из 
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единого государственного реестра юридических лиц основной вид 

деятельности указан «Деятельность библиотек и архивов»). 

6.  В нарушение пункта 4  статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Постановления администрации муниципального образования 

г.Суздаль от 12.11.2015 № 55 «О порядке формирования  муниципального 

задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Суздаля и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания» в 2018 году объем субсидий, 

направленных из местного бюджета на выполнение муниципальных заданий 

учреждениям  культуры, физкультуры, туризма и спорта, не соответствуют 

утвержденным нормативным затратам и превышают их на 1947,4 тыс. рублей. 

7. В нарушение пунктов 9 и 24  Положения о формировании  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг,  утвержденного постановлением 

администрации г.Суздаль от 12.11.2015 № 55, при расчете финансового 

обеспечения  на выполнение муниципального задания МБУК «МБУК «Центр 

культуры и досуга города Суздаля», осуществляющего  платную деятельность в 

рамках установленного муниципального задания не производится уменьшение 

объема финансового обеспечения, определенного на основе нормативных 

затрат, на объем доходов от  платной деятельности: в 2018 году планируемый 

объем доходов от платной деятельности составил 1225 тыс. рублей, в 2019 году 

-1400 тыс. рублей. 

8. В нарушение пункта 29 Положения о порядке формирования  муниципального 

задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Суздаля и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования г.Суздаль от 12.11.2015 № 55,      

в 2018 и 2019 годах при невыполнении муниципального задания МБУК «Центр 

культуры и досуга г.Суздаля» по муниципальным услугам «Показ 

кинофильмов» и «Организация деятельности клубных формирований» 

предварительный отчет о невыполнении муниципальных заданий учреждением 

не предоставлялся, информация о невыполнении муниципальных заданий до 

финансового отдела не доводилась. 

9. В нарушение Постановления администрации муниципального образования 

г.Суздаль от 12.11.2015 № 55 «О порядке формирования  муниципального 

задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Суздаля и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания» в 2018 году значения нормативных 

затрат на выполнение  муниципальных работ утверждены не постановлением 

администрации г.Суздаля, а  Главой администрации г.Суздаля. В 2019 году 

данное нарушение устранено. 

10. Не выполняются положения пункта 8 абзац 4 «Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
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культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением», утвержденных 

постановлением администрации муниципального образования город  Суздаль 

от 31.12.2019 № 726, в части определения нормативных затрат: нормативные 

затраты рассчитываются и утверждаются  не по каждой муниципальной услуге 

(работе), а в целом по учреждению.  

11. В нарушение  статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и пункта 7 Положения о формировании  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг имеют место 

факты несвоевременного размещения муниципальных заданий и отчетов об их 

исполнении  на  официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также некорректное заполнение электронных форм.  

В ходе проверки также выявлен ряд недостатков: 

1. Положением об отделе не предусмотрены полномочия по формированию 

муниципальных заданий для подведомственных учреждений. 

2. Постановление администрации муниципального образования г.Суздаль от 

12.11.2015 № 55 «О порядке формирования  муниципального задания  на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Суздаля и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания»  имеет неактуальную редакцию. 

3. Имело место некачественное формирование муниципальных заданий в 2019 

году, в результате чего в конце года  (29.12.2019) в муниципальные задания 

были внесены изменения  в показатели качества и объема и их числовые 

значения. 

4. В муниципальных заданиях МБУК «Центр культуры и досуга г.Суздаля» на 

2018-2019 годы в разделе 5 «Порядок оказания муниципальной услуги» 

необоснованно указана ссылка  на постановление администрации г.Суздаля от 

12.11.2015 № 55 «О порядке формирования  муниципального задания  на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Суздаля и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания» (данное постановление не 

регламентирует порядок оказания муниципальных услуг). 

5. Муниципальными заданиями в целях осуществления контроля  за 

достоверностью формируемых подведомственными учреждениями отчетов об 

их выполнении предусмотрено предоставление статистической формы № 7-НК 

(по клубным формированиям). Однако показатели данной статистической 

формы не соответствуют отчетным показателям муниципального задания и не 

подтверждают достоверность отчетных показателей. Копии других 
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подтверждающих документов подведомственными учреждениями не 

предоставлялись. 

По результатам проверки составлен акт № 2/2020 от 11.06.2020 г. 

На основании результатов проверки отдела по культуре, туризму, физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Суздаля 

принято решение: 

1. В соответствии со статьями 269.2 , 270.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом  8  Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования  г.Суздаль от 19.10.2017 № 

724  выдать представление  начальнику отдела по культуре, туризму, 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Суздаля О.А.Шуваловой о принятии мер по  устранению 

выявленных нарушений. 

2.  Направить Главе администрации муниципального образования г.Суздаль 

информацию о нарушениях, выявленных в ходе проверки отдела по 

культуре, туризму, физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Суздаля. 

 

 

 

 

Консультант муниципального   

финансового контроля финансового отдела 

администрации г.Суздаля                                    И.В.Котельникова 

 

 


