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Акт проверки
Выполнения муниципального заданшI муниципirльным бюджетным учреждением
кЩентрализованная бухга,rтерия учреждений культуры Тисульского района >

тисуль

<17> февраля 2021l г.
Антоновой о.В.
в
лице
вопросам
Заместителем главного б}D{галтера по экономическим
планом проверок подведомственньIх учреждений на
соответствии с
в
,проведена проверка в
202\r.,утвержденным приказом J\ъ 19-3 от 20.0|.202Т
(Централизованная
бухгалтерия учреждений кульryры
муниципzrльном бюджетном учреждении
Тисульского района >
по теме: установление соответствия фактического объема услуг, оказанных
муниципальным учреждением, плановыМ значениям, установленным муниципzLпьным
заданием, за период с 01.01.2020лоЗ|.12-2020 г.
методы: сравнительный анализ фактических и тrлановых значений объемных и
качественных показателей, указанных в муниципirльном задании.
Сроки проведения контрольных мероприJIтий: с 25.01.202| г. по 15.02.2021r,
СЬ.лас"ъ приказа Управлени" nyrruiyp", Тисульского муниципального района от 2'l .12.20|9 r,
год>,
]ф 97-з кОб утверждении муниципаJIьного заданIш на оказание муниципt}льной услуги на 2020
Учреждению утверждена следующая услуга:
кФЪрмирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений>,
проверка выполнения муниципzrльного задания на предоставление укz}занньж муницип{tльных
услуг проведена по следующим направлениlIм:
- соответствие объема ок€lзываемых услуг параметрам муниципzrльного задания,
В ходе проведениJI проверки запрашив€rлись необходимые документы и сведения: стандарты
качества предоставлениJI муниципальной услуги, инструкции, положениJI, книга прикuIзов,
личные дела сотруДникоВ ; ОТЧеТ О
устав, прикrlзЫ по движенИю персонzrЛа, штатное расписание,
вы полнении муниципального задания
Церсонал муниципчrльного бюджетного учреждения <Щентрализованная бухгаrrтерия учреждений
*ynuryp", Тисульского района ) составляет : руководители З , специалисты 13, всего 1б единиц,
укомплектованность штата 100 %. .сотрудники учреждения, оказывающие муниципirльную
правила эксплуатации технического
услугу. обеспечивают сохранность имущества. соблюдают
оборудования и мебели
согласно ему
отчет о выполнении муницип€UIьного заданшI за2020 г. учреждением предоставлен,
показателей
произведен анализ исполнения доведенных
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Показатель объема муниципальной услуги
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Колйчество отчетов,
подлежащих своду

105

105

100 %

ГIоказатель выполнен в
полном объеме

Копичество отчетов,
подлежащlD( консолидации

150

150

l00%.

отклонения от п[ана
нет.

[,

2

Наименование муниципальной
услуги

в

еd ен

uе бухz алmер с ко zo

уч

еmа

Плшrируем Фактический
объем
ые объемы
муниципаль муниципальн
ого задания
Еого
Еа окirзание
задаIJияна
муниципальн
оказание
ых услуг за
муниципаль
2020год
IIьD( услуг

б ю d хс е mным u у чр

енс

dен

uял,

u,

вьrполнение
муниципальн
ого задаЕия,

Примечание

%

еz
ф орлt uр о в анuе р

ас mр

о

в

бухzалmерскоaо учеmа
Показатель объема муниципальной услуги
В натуральном выражении, единиц:

Количество отчетов,
подлежятцих своду

190

190

100 %

показатель
вьшолнен в
полном
объеме

Количество отчетов,
подлежащих консолидации

200

200

100%.
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Показатель объема муниципальной услуги
В натуральном вырttжении, единиц:

Количество отчетов,
IIодлежащих консолидации своду

205

205

100 %

показатель
вьшолнен в
полном
объеме

Количество отчетов,
подпежащих своду

165

165

100%.

отклонения от
плана Еет.
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В стоипtостном вырzDкении
Субсидlля на

,

тыс.руб

5602,0

5579,|

99,6уо

11з,8

58,з

51%

выполнение
муниципчrльно
го заданиjI,

Поступления от
оказаниjI

платных услуг,
рублей

выполНения муниципЕlльного задания на
202l r. была загшанирована субсидия в ра.}мере
5602,0 тыс. руб,, исполнено на сумму
5579, 1тыс.руб. или 99,6 уо, Неиспользованные
лимиты Ha31.t2,2020 г, состазили22,9 тыс , руб
(Крелиторская задоJDкенность за услуги связи)

.Щля

fIлановые значениrI от окrваниrl IIлатньIх услуг_
113,8тыс.руб. или 51% от запланированного,
Произошло это на фоне пандемии, учреждени,I не
перечислили запланировulнные суммы.

Вывод:

при проверке данных, согласно предоставленной у{етной документации
планового показателя,
у{реждения обнаружено недовыполнение
выражении-

характеРиз}.ющего объем муниципаJIьной услуги в стоимостном
объем,
(( постуПлениЯ от оказаНия платНых услуг) на 202Оr, выяснено, что
качество продоставляемой муници11аJIьной услуги по другим показателям9
соответсТвует параметру муницип ЕtIIьного задания,
Рекомендации:
расходовать бюджетные средства строго в соответствии с утвержденным
муниципаIIьным заданием
Заместитель главного бухгалтерапо экономическим

Начальник управленшI культуры

,Щиректор

il /
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