
Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка 

соответствия формирования и исполнения муниципального задания 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам 

города, отчетности об исполнении муниципальной программы «Культура 

города Сосновоборска» подпрограммы «Искусство и народное творчество», 

отчетности об исполнения муниципального задания, целевого использования 

средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, законности поступления и расходования средств от 

собственных доходов учреждения, проверка отдельных вопросов по закупкам 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2011г. 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". 

Основание для проведения совместного мероприятия: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», устав города 

Сосновоборска, Положение «О Контрольно-счетном органе – ревизионной 

комиссии», утвержденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов 

от 26.03.2014г.№254-р, Соглашение о взаимодействии между Контрольно-счетным 

органом – ревизионной комиссией Сосновоборского городского Совета депутатов и 

Финансовым Управлением администрации города Сосновоборска от 15 января 

2018г., план работы Контрольно-счетного органа – ревизионной комиссии на 2018 

год, распоряжение председателя Контрольно-счетного органа – ревизионной 

комиссии от 01 октября 2018 г. №3. 

Предмет совместного контрольного мероприятия: нормативные правовые 

акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со 

средствами местного бюджета и средствами, от собственных доходов учреждения; 

документы, подтверждающие использование средств местного бюджета и средств 

от собственных доходов учреждения; финансовая (бюджетная) отчетность, регистры 

бухгалтерского учета, первичные и иные документы, касающиеся вопросов 

проверки. 

Объект совместного контрольного мероприятия: муниципальное 

автономное учреждение культуры Городской дом культуры «Мечта» г. 

Сосновоборска (далее – Учреждение). 

Цель совместного контрольного мероприятия: предупреждение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации в отношении 

целевого использования бюджетных средств от собственных доходов учреждения. 

Проверяемый период: 2017 год.  

Сроки проведения совместного мероприятия: с 08.10.2018 по 21.12.2018 

 В ходе проведения контрольного мероприятия были проверены следующие 

вопросы:  



1) Проверка соответствия формирования и исполнения муниципального задания 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам города. 

2) Отчетность об исполнении муниципальной программы «Культура города 

Сосновоборска» подпрограммы «Искусство и народное творчество». 

3) Отчетность об исполнении муниципального задания. 

4) Целевое использование средств субсидий, выделенных на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

5) Законность поступления и расходования средств от собственных доходов 

учреждения. 

6) Проверка отдельных вопросов по закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 11.07.2011г. 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлены 

нарушения: 

 1. Нарушения гражданского, трудового и бюджетного законодательств, 

федерального законодательства о бухгалтерском учете, нормативных правовых 

актов администрации города Сосновоборска.   

 2.Нарушение правил закупочной деятельности. 

По результатам проведения контрольного мероприятия органом КСО были 

даны следующие предложения:  

1.Проанализировать материалы акта проверки, принять меры по устранению 

отмеченных в них нарушений и недостатков, а также предоставить в орган КСО 

информацию о принятых мерах по устранению отмеченных в акте проверки 

нарушениях и недостатках. 

2. Привести в соответствие с требованиями Федерального закона 223-ФЗ"О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положение 

о закупках. 

3. Провести внутренний контроль по устранению нарушений, выявленных в 

ходе проверки составления и принятия к учету авансовых отчетов подотчетных лиц.  

 

 

Председатель контрольно-счетного                                                      О.В. Бутакова 

органа – ревизионной комиссии 

 


