
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности, эффективности и результативности 
использования средств субсидий,  выделенных из бюджета на выполнение муниципального 

задания и иные цели БМБУ «ДК «Гармония» за 2017 год» 
 

В соответствии с пунктом 2.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год и распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 10.09.2018 г. № 15 
проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, 
эффективности и результативности использования средств субсидий,  выделенных из бюджета на 
выполнение муниципального задания и иные цели БМБУ «ДК «Гармония» за 2017 год»  в период 
с 10.09.2018 г. по 09.10.2018 г.  
 
Проверкой установлено: 

1. План финансово-хозяйственной деятельности БМБУ «ДК «Гармония» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов утвержден руководителем администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 09.01.2017 г. и введен в действие приказом 
директором БМБУ «ДК «Гармония» от 09.01.2017 г. № 1/1.   

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности на 01 января 2018 г. исполнены плановые назначения в 2017 году: по доходам – на 
31 060 995,64 рублей (или 99,83% от плана (31 110 995,64 рублей)). Неисполнение по доходам 
сложилось в сумме 50 000,00 рублей (или 0,2 %) по субсидиям на МЗ. Анализ ПФХД по доходам 
показал, что виды деятельности и перечень услуг, по которым Учреждением получен доход, 
предусмотрены его Уставом. Плановые расходы, по которым было получено финансирование 
составили 30 955 551,16 рублей  (или 99,42% к утвержденным расходам (31 134 575,69 рублей)).  
Неисполнение по расходам сложилось в сумме 179 024,53 рублей (или 0,6%), в том числе: 
субсидии на МЗ – 50 000,00 рублей (или 0,18%), ПДД – 129 024,53 рублей (или 18,39%). Анализ 
исполнения ПФХД показал, что Учреждением расходы исполнены в пределах утвержденных 
плановых назначений. 

В течение года 8 раз вносились изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, что является показателем неэффективного планирования расходования средств. 

2. Плановые назначения по приносящей доход деятельности исполнены в доходной части в 
сумме 698 916,01 рублей, в расходной - в сумме 572 691,48 рублей. Расходование средств от 
приносящей доход деятельности осуществлялось по направлениям использования, в объеме и на 
цели, предусмотренные ПФХД на 2017 год, нарушений не установлено. 

3. При проверке правильности и обоснованности начисления заработной платы работникам 
Учреждения нарушений не установлено. 

4. Муниципальное задание на создание условий для организации досуга, развитие народного 
художественного творчества и обеспечение жителей услугами организаций культуры (на базе 
учреждений клубного типа) исполнено в соответствии с плановыми назначениями в сумме  
28 393 145,04 рублей. 

5. Выявлены нарушения п. 8.1. и п. 8.2. муниципального задания БМБУ «ДК «Гармония» на 
2017 год: представленные отчеты об исполнении муниципального задания не соответствовали 
форме отчета об исполнении муниципального задания и срокам представления отчетов об 
исполнении муниципального задания. 

6. Объем предоставленной муниципальной услуги «Количество показов кинофильмов» 
соответствует параметрам муниципального задания. По муниципальным услугам: «Количество 
действующих клубных формирований (кружков, студий клубов по интересам)», «Количество 
проведенных культурно-массовых и зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок)», 
«Количество участий в международных, всероссийских, областных и региональных фестивалях, 



смотрах, конкурсах» отмечено превышение фактических объемов  над запланированными. 
Муниципальная услуга «Количество участников клубных формирований: на бесплатной основе/на 
платной основе» по выполнению Учреждением муниципального задания была оказана с более 
высоким качеством.  

Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности 
Учреждения. 

7. Субсидии на иные цели, выделенные на содержание движимого и недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением, в сумме 1 989 714,64 рублей израсходованы 
полностью в соответствии с плановыми назначениями. Расходование средств по указанным 
субсидиям осуществлялось по предусмотренным   направлениям использования, нарушений не 
установлено. 

 
 
Предложения  (рекомендации): 
Белоозерскому муниципальному бюджетному учреждению «Дом Культуры «Гармония» 
1.  Расходовать бюджетные средства строго в соответствии с первоначально утвержденным  

планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на текущий финансовый год. 
2. Отчеты об исполнении муниципального задания предоставлять строго в соответствии с  

требованиями, закрепленными в п. 8.1. и п. 8.2. муниципального задания Учреждения на 
очередной финансовый год. 
 

Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
1. Усилить контроль за выполнением муниципального задания. 
2. Принять меры по недопущению вышеуказанных нарушений. 
  
Акт по результатам контрольного мероприятия от 28.09.2018 г. направлен директору БМБУ 

«ДК «Гармония».   
Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» направлено Представление директору  БМБУ «ДК «Гармония» об устранении 
выявленных нарушений и принятии мер к недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                           Е.С. Копченова 
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