
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр народного творчества города Суздаля» 

 

г.Суздаль                                                                                               14.05.2018 г. 

 

Вводная часть 

 

1.Основание для проведения проверки: План работы Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования город Суздаль на 2018 год, 

Распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии города Суздаля 

от 26.01.2018 № 70-О. 

2. Форма проведения проверки: плановая документарная проверка. 

3. Местонахождение объекта проверки: 601293, Владимирская область,  

г. Суздаль, ул. Лебедева, д. 3. 

4. Предмет проведения проверки: проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств и 

муниципального имущества муниципального образования город Суздаль, 

закрепленного за МБУК «Центр народного творчества города Суздаля» на 

праве оперативного управления. 

5. Цели проверки:  

       - выполнение муниципального задания за 2017 год; 

       - соблюдение установленного порядка использования муниципального 

имущества, закрепленного за МБУК «Центр народного творчества города 

Суздаля» на праве оперативного управления.  

6. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 

7. Срок проведения контрольных мероприятий: с 01.02.2018 г. по 

01.03.2018 г. 

8. Краткая информация об объекте проверки: 

             Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного 

творчества города Суздаля» (далее – ЦНТ, Учреждение) образовано 

Постановлением Главы города Суздаля от 03.10.2003 г. № 699 «О 

переименовании муниципального учреждения культуры «Выставочный зал 
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города Суздаля». Учредителем ЦНТ является Администрация 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области. 

       ЦНТ является некоммерческим бюджетным учреждением культуры, 

юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним 

на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет в 

органе Федерального казначейства. 

       Официальное сокращенное наименование Учреждения – ЦНТ. 

       Штатная численность работников ЦНТ  на 01.01.2017 г. – 5 штатных 

единиц (в т.ч. 1 штатная единица по внебюджетной деятельности). 

        Штатная численность работников Учреждения на 31.12.2017 г. – 7 

штатных единиц (в том числе по внебюджетной деятельности – 3 единицы). 

   Основными целями деятельности Учреждения в соответствии с 

Уставом являются: 

             - возрождение, сохранение и развитие традиционных жанров 

любительского искусства и народного прикладного творчества; 

             - поддержка народных талантов, создание условий для создания 

любительского искусства, пропаганда народного творчества; 

             -  поддержка народных талантов, создание условий для создания 

любительского искусства, пропаганда народного творчества; 

             - проведение праздников, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов 

различных жанров любительского искусства. 

             Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляется 

централизованной бухгалтерией муниципального казенного учреждения 

«Центр организации и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля» на основании договора о бухгалтерском 

обслуживании.  

             Бухгалтерский учет и начисление заработной платы ведется 

автоматизированным способом в программном продукте 1С 8.3 Предприятие 

«Бухгалтерия государственного учреждения» (централизованно) и «Зарплата 

и кадры» (централизованно). 

   Учетная политика Учреждения утверждена приказом от 17.11.2014 

года № 28 «Об утверждении Положения об учетной политике МБУК «Центр 

народного творчества города Суздаля» 

  Бухгалтерский учет в Учреждении ведется на основании:  

             - Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ);  

             - Приказа Минфина России от 01.12.2010 года №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция №157н);  

             - Приказа Минфина России от 30.03.2015 года №52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
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управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – Приказ №52н);  

             - Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 года №174н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкция №174н).  

 9.  Работники Контрольно-счетной комиссии, проводившие проверку: 

       - председатель Контрольно-счетной комиссии Тарасенко Светлана 

Михайловна;  

       - заместитель председателя Контрольно-счетной комиссии Бурцев 

Андрей Викторович. 

Содержательная часть 

             В ходе проверки Учреждения Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования город Суздаль провела следующие 

контрольные мероприятия: 

             - изучение уставных документов Учреждения; 

             - анализ муниципального задания ЦНТ и отчетов о его выполнении; 

             - анализ состояния делопроизводства, документов кадрового учета, 

приказов по Учреждению; 

            - анализ документов по оплате труда работников Учреждения; 

            - проверка использования муниципального имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления; 

            - анализ бухгалтерского учета и бюджетной отчетности; 

            - анализ налоговой отчетности; 

            - анализ документов по инвентаризации имущества. 

           14 февраля 2018 г. составлен Акт о непредставлении (представлении 

не в полном объеме) документов по запросу Контрольно-счетной комиссии 

(5 наименований). 

10. Результаты проверки:  
             По завершению контрольных мероприятий 16.03.2018 г. Контрольно-

счетной комиссией составлен Акт проверки, в котором отражено 39 

нарушений и замечаний, в том числе:  

             - противоречие уставных документов муниципального учреждения  

действующему законодательству, муниципальным нормативным правовым 

актам – 4; 

             - нарушения при ведении кадровой работы в муниципальном 

учреждении, делопроизводства, трудовым отношениям – 21; 

             - нарушение порядка и условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, получающих заработную плату из бюджетных 

средств – 2; 

             - нарушение порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг и предоставления отчетности об их 

выполнении – 2; 

             - нарушение порядка обеспечения открытости и доступности 

сведений, содержащихся в документах муниципальных учреждений путем их 
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размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 2; 

            - осуществление внебюджетной хозяйственной деятельности - 4; 

            - ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности – 4. 

           20.03.2018 г. директором Учреждением были даны пояснения и 

замечания по Акту проверки ЦНТ.  

           28.03.2013 г. директору Учреждения направлено представление 

Контрольно-счетной комиссии, с предложением принять меры, необходимые 

для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.  

           Указанные в представлении предложения по устранению выявленных 

нарушений, были устранены ЦНТ в сроки, установленные Контрольно-

счетной комиссией. 

11. Выводы: 

           1)  Нарушение порядка формирования муниципального задания на 

оказание ЦНТ муниципальных услуг и неудовлетворительная отчетность о 

его выполнении за 2017 год является наиболее существенным нарушением, 

установленным в ходе контрольных мероприятий. Указанные нарушения 

позволяют сделать вывод о неэффективном использовании Учреждением 

бюджетных средств, выделенных на выполнение ЦНТ муниципального 

задания в 2017 году; 

             2) Бухгалтерский учет и отчетность в Учреждении в целом 

осуществляются в соответствии с требованиями  Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и  приказами Министерства 

финансов Российской Федерации. Выявленные нарушения при ведении 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности исправимы.           

            3) Нарушений установленного порядка использования 

муниципального имущества, закрепленного за ЦНТ на праве оперативного 

управления не установлено, за исключением отсутствия Приложение № 1 к 

Уставу Учреждения, в котором должен быть закреплен перечень 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. Данное нарушение должно быть устранено путем 

внесения соответствующих изменений в Устав ЦНТ; 

            4)  Контрольные мероприятия выявили неудовлетворительное ведение 

делопроизводства и кадровой работы в Учреждении, что явилось одной из 

причин нарушения порядка и условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, получающих заработную плату из бюджетных 

средств; 

            5) Анализ расходования бюджетных средств ЦНТ показывает крайне 

низкую (3,3 %) долю расходов на развитие материально-технической базы 

Учреждения. 83,5% всех внебюджетных расходов ЦНТ приходится на иные 

цели, в том числе 19 % расходов – на цели, не предусмотренные Уставом 

ЦНТ.  
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12. Рекомендации (предложения): 

             1) Администрации города Суздаля, ее структурным подразделениям 

(финансовый отдел, отдел культуры, туризма, спорта, физической культуры и 

делам молодежи) формировать ежегодное муниципальное задание для 

подведомственных муниципальных учреждений культуры в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением администрации муниципального 

образования город Суздаль от 12.11.2015 г. № 55 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Суздаля и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», а также 

осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения муниципального 

задания; 

             2) Администрации города Суздаля, отделу культуры, туризма, спорта, 

физической культуры и делам молодежи администрации города Суздаля 

усилить контроль за принятием локальных актов Учреждения (внесению в 

них изменений), ведению директором Учреждения делопроизводства, 

кадровой работы и оформлению трудовых отношений с работниками ЦНТ; 

             3) Увеличить долю ежегодных внебюджетных расходов на развитие 

материально-технической базы Учреждения; 

             4) Внебюджетные расходы осуществлять в соответствии с целями, 

предусмотренными Уставом ЦНТ и иными локальными актами Учреждения. 

             

  

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                        С.М. Тарасенко 

комиссии                                                                    

 

М.П. 


