
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА (АЙМАКА) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

Исходные данные о контрольном мероприятии

Наименование 
объекта контроля

Отдел образования Администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район».

Наименование
контрольного
мероприятия

Проверка формирования муниципального задания в 
отношении подведомственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

Основание для 
проведения 
контрольного 
мероприятия

План контрольной деятельности Управления по 
экономике и финансам администрации МО 
«Онгудайский район» на 2018 год, утвержденный 
приказом Управления по экономике и финансам 
администрации МО «Онгудайский район» от 26.12.2017г. 
№42.

Проверенный
период

2017 год, истекший период 2018г.

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия

29.06.2018г.- 12.07.2018г.

Выявленные в ходе проведенного контрольного мероприятия нарушения
Нарушены Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом 
Минфина России от 28.07.2010г. № 81 н.
Нарушены нормативные правовые акты МО «Онгудайский район»:
- Положения о формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования «Онгудайский 
район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденным постановление главы района (аймака) от 23.11.2016г. № 328;
- Порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной 
деятельности, утвержденным постановлением главы района (аймака) от 
25.04.2011г. № 393;
- Приказа Управления по экономике и финансам администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район от 17.02.2017г. № 5 «Об утверждении 
типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» бюджетному или 
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения



муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ»;
- Приказа Управления по экономике и финансам администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район от 12.01.2018г. № 2 «Об утверждении 
типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» бюджетному или 
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ»;
- Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета МО 
«Онгудайский район» субсидий бюджетным и автономным учреждениям МО 
«Онгудайский район» на иные цели, утвержденным постановлением главы 
района (аймака) от 23.05.2011г. № 525;
- Порядка определения объема и условия предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
«Онгудайский район» на иные цели и отмене постановления главы района 
(аймака) от 23.05.2011 № 525, утвержденным постановлением главы района 
(аймака) от 30.01.2018г. № 151;
- Приказа Управления по экономике и финансам администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район от 19.01.2018г. № 4 «Об утверждении 
типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район» бюджетному или автономному 
учреждению муниципального образования «Онгудайский район» субсидии в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ».
Реализация материалов контрольного мероприятия:
Представление от 20.07.2018г. №144:
Рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении 
нарушениях нормативных правовых актов, регулирующих формирование и 
исполнение муниципального задания;
В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений разработать 
План мероприятий по устранению выявленных нарушений (с указанием 
ответственных должностных лиц, срока исполнения по каждому отдельному 
мероприятию);
О результатах рассмотрения настоящего Представления и принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений (с приложением подтверждающих 
документов) проинформировать Управление по экономике и финансам 
администрации МО «Онгудайский район» в срок до 30 июля 2018 года.


