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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки МБУК «Центр народного творчества  

города Суздаля» 

                                    

г.Суздаль                                                                                               02.03.2015 г. 

 

Вводная часть 
1.Основание для проведения проверки: Распоряжение председателя 

Контрольно-счетной комиссии  города Суздаля от 03.12.2014 г. № 31-0  

«О проведении внеплановой проверки МБУК «Центр народного творчества 

города Суздаля». 

2. Форма проведения проверки: внеплановая документарная проверка. 

3. Местонахождение объекта проверки: Владимирская область, 601293, 

г.Суздаль, ул.Лебедева, д.3. 

4. Должность, ФИО руководителя объекта проверки: директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного 

творчества города Суздаля» Алехина Татьяна Леонидовна. 

5. Предмет проведения проверки:  

    - выполнение муниципального задания за 2013 год; 

    - использование муниципального имущества, закрепленного за МБУК 

«Центр народного творчества города Суздаля». 

6. Цели проверки: 

    - соблюдение объема и порядка оказания муниципальных услуг  

    в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального 

    образования город Суздаль; 

    - осуществление бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства, нормативными 

правовыми актами муниципального образования город Суздаль; 

    -  использование муниципального имущества, закрепленного за МБУК 

«Центр народного творчества города Суздаля» на праве оперативного 

управления. 

7. Проверяемый период деятельности: 2013 год. 

8. Срок проведения проверки: с 08.12.2014 г. по 30.12.2014 г. 

9. Краткая информация об объекте проверки: 
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      Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного 

творчества города Суздаля» (далее – ЦНТ») образовано Постановлением 

Главы города Суздаля от 03.10.2003 г. № 699 «О переименовании 

муниципального учреждения культуры «Выставочный зал города Суздаля» и 

является правопреемником Городской картинной галереи, образованной 

постановлением Главы города Суздаля от 18.08.1995 года № 225 «Об 

открытии картинной галереи», муниципального учреждения культуры 

«Выставочный центр города Суздаля». 

       ЦНТ является некоммерческим бюджетным учреждением культуры, 

юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним 

на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет в 

органе Федерального казначейства. 

       Сокращенное наименование юридического лица – МБУК «Центр 

народного творчества города  Суздаля». 

       Штатная численность работников ЦНТ на 31.12.2013 г. составила 6 

человек (4,5 штатные единицы).  

10. Работники Контрольно-счетной комиссии, проводившие проверку: 
Катушкина Марина Юрьевна, председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования город Суздаль, Бурцев Андрей Викторович, 

инспектор Контрольно-счетной комиссии. 

11. Перечень документов, не предоставленных по запросу Контрольно-

счетной комиссии: 

       - Учетная политика ЦНТ; 

       - Трудовой договор с директором ЦНТ; 

       - Приложение №1 к Уставу ЦНТ, содержащее перечень муниципального 

имущества, закрепленного за данным муниципальным бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления; 

       - Соглашение с Администрацией города Суздаля о предоставлении 

целевой субсидии на поэтапное повышение заработной платы работникам 

ЦНТ. 

Содержательная часть: 

       В ходе проверки Центра, Контрольно-счетной комиссией (далее – 

Комиссией) проведены следующие контрольные действия:  

       - изучение уставных документов, в том числе Устава ЦНТ; 

       - анализ состояния делопроизводства и документов кадрового учета; 

       - анализ предоставленных локальных нормативных актов; 

       - анализ использования муниципального имущества; 

       - проверка бюджетного учета и бюджетной отчетности; 

       - проверка выполнения муниципального задания; 

      По результатам проведенной проверки составлен Акт проверки на 6 

листах. 

      В результате проверки выявлено 11 нарушений, в том числе:  
      - по уставной деятельности ЦНТ – 1;  

        - по ведению делопроизводства, кадровой работе и трудовым   

отношениям- 4;  
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        - по ведению бюджетного учета и бюджетной отчетности – 2; 

        - по использованию муниципального имущества –2; 

        - выполнение муниципального задания – 2. 

       На Акт проверки директором ЦНТ Алехиной Т.Л. даны пояснения и 

замечания, на которые Комиссией дано соответствующее заключение.        

Выводы:  

1. Муниципальное задание на 2013 год не выполнено (выполнено на 

62%). 

2. Субсидия на выполнение муниципального задания освоена в полном 

объеме на цели, предусмотренные муниципальным заданием. 

3. Отсутствует перечень муниципального имущества, закрепленного за 

ЦНТ на праве оперативного управления, что делает невозможным 

анализ его использования. 

4. Отсутствует Соглашение с Администрацией города Суздаля о 

предоставлении целевой субсидии на поэтапное повышение 

заработной платы работникам ЦНТ. 

Рекомендации (предложения): 

1. Отделу по туризму, культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации г.Суздаля усилить контроль за 

выполнением ЦНТ муниципального задания. 

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля» разработать и утвердить перечень 

муниципального имущества, закрепленного за ЦНТ на праве 

оперативного управления.  

3. Администрации г.Суздаля заключить соглашение о предоставлении 

субсидии на поэтапное повышение средней заработной платы 

работников ЦНТ за счет средств бюджета Владимирской области на 

софинансирование расходных обязательств в соответствии с п.3 

Постановления Администрации муниципального образования город 

Суздаль от 01.04.2013 № 104 « Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры». 

4. Директору ЦНТ Алехиной Т.Л. разработать перечень сотрудников, 

относящихся к основному составу работников культуры ЦНТ, 

получающих доплаты к заработной плате за счет средств субсидии, 

выделяемой из бюджета Владимирской области на софинансирование 

расходных обязательств в соответствии с вышеуказанным  

Постановлением администрации г.Суздаля. 

5. Директору ЦНТ Алехиной Т.Л. переоформить трудовой договор с 

учредителем – Администрацией г.Суздаля. 

6. Директору ЦНТ Алехиной Т.Л. разработать Учетную политику ЦНТ. 

       

Председатель Контрольно-счетной                                     М.Ю. Катушкина 

комиссии  
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