
Сведенпя
о проведеЕпых щrоверк]ш

фшдпсовым !aпрлвлецпем ддмпшстрацяи Коgтоrцжпского городского окрута, ]rпоJIцомочеппым на ос]aществJrенис
фУшСщп по осУщестВJtеЕпю вЕJrцrеЕнеrо п4IЕицЕп!Jrьпого фипапсового когцrоля в сфере бюдкЕIпых щrдвоотцошеццй,

за 1 полrтодце 2019 годr.
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использование субсидии,
выделенной из бюджета
муницип;lJIьного образования
на выполнение
муницип€rльного заданIбI

17.05.2019
Jф 01_19

В результате контрольного мероприrIтиrI
нарушеншI:

l) несоответствие выписки из Единого государственного реестра юридиtlескrл< лиц
фаздел кСведения о видах экономшIеской деятельности>) Уставу учрежденшI;

2) на офшдиtшьном сайте bus.gov.ru учреждением не опубликованы сведения об
УСЛУГаХ (работах): кРеализацлrя дополнительньtх общеобразовательных
предпрофессионаJIьных црогрЕtмм), <организация отдыха детей и молодежиD и
(Организация и цроведение официальllых физкульryрrшх (физкультурно-оздоровительньrх)
ЦРО|РzlММ), КОрганизация и цроведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, нацравленных на
ВЬUIВЛеНИе и раЗВитие у обучающLD(ся интеJшектуtшьных и творческID( способностеЙ,
способностеЙ к занятиям физическоЙ кульryрой и спортом, интереса к научной (научно-
ИССJIеДОВаТеЛьскоЙ) деятельности, творческоЙ деятельности, физкульryрно-спортrвной
деятельностиD;

З) отчет об исполнении мушщипtulьного заданиrI за 1 квартал 2017 года датцрован
21.04.20|7 Г., что Не соответствует срокам цредоставлениrI ежеквартального отчета;

- ОТчет об исполнении муниципttльного задания за9 месяцев 2017 года не датцровiIЕ
что не дает возможности судить о своевременности его сдачи;

- форма отчетов об исполнении муниципzшьного заданIrI за 9 месяцев 2017 года и зl

2017 год и содержание отчетов об исполнении муницип€lльного заданиrI за 1 квартал 2017 год
И За 1 полУгодие 2017 года не соответствуют форме отчета и требованиям, цредусмотренныI
ПОРЯДКОМ формирования муницип,шьного заданиrI на окilзание муниIц{п€шьных услу
(ВЫпОлнение работ), финансового обеспеченrая выполненIuI муницип;lльного заданшI н
ОКаЗаНИе МУНицип;lльных Услуг (выполнеrпле работ) муниципzшьными }чреждениямr
Костомукшского городского округа;

4) нарушение пункта 38 Приказа Мшrистерства финансов Российской Федерации от
25.03.2011 г. Jф 3Зн <Об утверждении ицструкции о порядке составлениrI, цредставлениlI
гОдовоЙ, квартальноЙ бухгалтерскоЙ отчетности государственньD( (муrтиципальных)
бюДжетньгх и автономных )чреждений> показатели утвержденньIх rrлановых назначений по
иСТОчникУ финансового обеспечения кПриносящая доход деятельность) в рztзделе кРасходы
УЧРеЖДеНИrI), оТраженные в отчете об исполнении плана финансово-хозяЙственноЙ
ДеЯТеЛЬНОСТи По состоянию на 01.01,20l8 г., не соответствуют назначениям, утвержденным в
гшане финансово-хозяЙственноЙ деятельности учрежденшI Ha2017 год (по виду расходов 1lЗ
<ПРОчие расходыD и 244 кПрочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения
государственrшх (мушлципальrшх) нчжд>):

были выявлены следaющие недостатки и



5) Правитrа внутреннего трудового распорядка )чрежденшI, Положение об огшrате

труда )чреждениJI и трудовые договоры сотрудников учреждениJ{ не соответствуют
требованиям действующего законодательства;

6) издание прикtlзов дир€ктором )чрежденшI вр:врез с локiшьными актами

учрежденшI;
7) фшrансирование выездных мерогrриятий без утвержденного списка }лIастников и

копии положениlI о IIDоведении сооевнований.

Главньй специалист отдела по исполнению бюджета

финансового управления администрации Костомукшского городского округа d/ с.ю.жегалина


