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Акт проверки
Выполнения муниципального заданrш м},ниципzl'rьным бюджетным учреждением

<Щентрализованная бухгалтерия учреждений культуры>>

пгт. тисуль к01> марта 2022г.

Заместителем главного бухгалтера по экономическим вопросам в лице АIIтоновой о,В,

в соответствии с планом проверок подведомственных учреждений на

2022г.,утверждеЕным приказом j\Ъ 16-З от |0.0|.2022 г. ,проведена проверка в

муниципzrЛьном бюдЖетноМ учреждении (Централизованная бухгалтерия учреждений культуры>

по теме: установление соответствия фактического объема услуг, оказанных

муниципальным учреждением, плановым значениям, установленным муниципальным

заданием, за период с 01.01 .2021 ло Зl.|2.2021 r.

методы: сравнительный анчшиз фактических и плановых значений объемных и

качественных показателей, указанных в муниципrtльном задании,

Сроки проведениJI контрольных мероприятий: с 22.02.2021г. по 01.03.202| г.

СогласнЬ приказа Управления культуры Тисульского муниципilльного района от 1 1,01 ,2021 г,

J\ъ 15-З кОЬ утверЖлениИ муниципаJIьногО заданиJI на окz}занИе мунициПальной услуги на2021,

год).
Учреждению утверждена следующая услуга:
кФЬрмирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждении),

Проверка выполнениlI муниципаJIьного заданиJI на предоставление указанных муниципаJIьных

услуг проведена по следующим направлениям:

- соответствие объема оказываемых услуг параметрам муниципального задания,

В ходе проведениJI проверки запрашивrUIись необходимые документы и сведения: стандарты

качества предоставления муниципальной услуги, инструкции, положения, книга прикчIзов,

устав, приказы по движению персон€rла, штатное расписание, личные дела сотрудников , отчет о

выполнении муниципrшьного заданшI .

Персонал муниципального бюджетного учреждения (Централизованная бухгалтерия учреждений

культуры) составляет : руководители з , специ€L,tисты lЗ, всего 16 единиц, Укомплектованность

штата 100 %. .Сотрудники учреждения, оказывающие муниципzLльную услугу, обеспечивают

сохранност" 
"*ущaaruа, 

соблюдают правила эксплуатации технического оборудования и мебели,

отчет о выполнении муницип€lJIьного задания за202| г. учреждением предоставлен, согласно ему

произведен ан€шIиз исполнения доведенных показателей,

результаты сравнительного анализа фактических и плановых значений объемных и

качественных показателей в ,ном
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Показатель объема муниципальной услуги
В натуральном выражении, единиц:
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.Щ"rя выполненIU{ муниципzшьного задания на

2021 г. была запланирована субсидия в размере
5651,95 тыс. руб., исполнено на сумму
5567,4тыс.руб. или 98,5 Уо. Неиспользованные
лимиты наЗl.|2.2021 г. составили 84,6 тыс, руб
(начисления на оплату труда).)

выполнено в полном объеме.

Вывод:
При проверке данных, согласно гIредоставленной учетной документации

учреждения обнаружено недовыполнение планового показателя,

характериз}.ющего объем муниципалъной услуги в стоимостном выражении-

кС-убсидиЯ на выпОлнение мунициПальногО задания,)) на 2021rr, Объем,

качество предоставляемой муниципчLпьной услуги по другим показателям,

с о ответсТвуеТ IIар аметРу муницип ального задания,

Рекомендации:-
расходоватъ бюджетные средства строго в соответствии с утвержденным
муниципальным заданием .

заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам о,В.Антонова

/Щиректор МБУ <Щентрztлизованная бухгалтерия

учреждений культуры Тисульского района >>

Г.В.Бельченко

//

Начальник управленшI культуры

'01" марта 2

М.В. Волков

Акт отпечатан в 2 экземплярах:
1 экз,- Управление культуры Тисульского муниципального района
2экз.-Щентр-r.о"u""uя бухгалтерия учреждений культуры Тисульского района >>

В cTortrtocTHo\1 выра;фiенI,lи , тыс.рl-б.
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го заданиr{,
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рублей
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