
АКТ  

проведения контрольного мероприятия по внутреннему  

муниципальному финансовому контролю в отношении  

Муниципального бюджетного учреждения сельский центр культуры 

станицы Крыловской Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

ст. Крыловская                                                           «29»_декабря_2018_ года 

В соответствии с постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  от 27 июня 2017 года № 30 «Об 

утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в Крыловском сельском поселении Ленинградского 

района»,  распоряжение администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 27.11.2017года № 53«Об утверждении Плана 

проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и требований 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд на 2018 год», заместителем начальника 

финансового отдела  С.И. Рендюк осуществлен контроль за полнотой и 

достоверностью формирования муниципального задания. 

Цель проведения контрольного мероприятия: определение  

эффективности, результативности, а также проверка правильности фактов 

выполнения муниципального задания Учреждения. 

Предмет контрольного мероприятия: соблюдение Учреждением 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

регулирующих порядок формирования муниципального задания. 

          Начало проверки: 24.12.2018г. 

           Окончание проверки: 29.12.2018г. 

           Проверяемый период: 2018 год  

  Тип контрольного мероприятия: плановая проверка. 

  Вид контрольного мероприятия: камеральная проверка. 

  Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 

Субъект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение 

сельский центр культуры станицы Крыловской Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (МБУ СЦК ст. Крыловской), ИНН 

2341009575, КПП 234101001. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 353764, Краснодарский 

край, Ленинградский р-н, ст. Крыловская, ул. Ленина, 9. 

Адрес места нахождения:   

Российская Федерация, 353764, Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. 

Крыловская, ул. Ленина, 9.  



Проверка проведена с ведома директора МБУ СЦК ст. Крыловской 

Юрия Алексеевича Стоякина, назначенного на должность распоряжением 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

№82-рл от 30.07.2007года. 

 Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа 

истребованных документов Учреждения, в том числе: устава, порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(работ), муниципального задания.  

 

 

Общие сведения о субъекте контроля 

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в УФК по 

Краснодарскому краю, печать со своим полным наименованием. Учреждение 

может от своего имени приобретать гражданские права, соответствующие 

предмету и целям его деятельности. 

 В своей деятельности Учреждение руководствуется уставом, 

утвержденным Постановлением администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 26.10.2011 года № 116 (далее – Устав). 

Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района на основании бюджетной сметы. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия 

установлено следующее: 

1.Запрашиваемая документация представлена 24 декабря 2018 года. 

2. В нарушение постановления администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 22 декабря 2015 года № 248  

«О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Крыловского сельского поселения Ленинградского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – 

Порядок формирования муниципального задания), постановления 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 

24 февраля 2015 года № 24 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

подведомственными учреждениями Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» в муниципальном задании на 2018 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов: 

отсутствует гриф утверждения документа, содержащий наименование 

должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать 

муниципальное задание, и дата утверждения; 



в  наименовании отсутствует плановый период 2019 и 2020 годов; 

указаны виды деятельности – «культурно-досуговая», отличные от 

уставных видов деятельности;  

указан вид муниципального учреждения - «Сельский центр культуры», 

что не соответствует базовому (отраслевому) перечню; 

наименование муниципальной услуги- «Организация культурно – 

досуговых мероприятий», отличные от ведомственного перечня 

муниципальных услуг; 

показатели, характеризующие (обьем) содержание муниципальной 

услуги отсутствуют; 

предельные цены на оплату муниципальной услуги на платной основе 

отсутствуют. 

 

  

 

 

 

Акт составлен в двух экземплярах. 

 

 

финансового отдела 

администрации Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                        Н.Ю.Кохан 

 

Заместитель начальника финансового отдела                                С.И.Рендюк 

 

 

Акт получил: 

«___»___________2018год  

 

Директор  МБУ СЦК ст.Крыловской                                             Ю.А. Стоякин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


