
Информация
о результатах контрольного мероприятия в отношении Муниципальное 

казенное учревдение культуры «Центральный дом культуры
Покровского района»
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ние для проведения проверки; распоряжение главы администрации 
кого района Орловской области от 04.04.2019 года № 114-р. 
проверки: Муниципальное казенное учреждение культуры 
ьный дом культуры Покровского района», 

роверки: Мониторинг эффективности ведения предпринимательской и 
нносящей доход деятельности учреждения.
доведения проверки: с 05 апреля 2019 года по 15 апреля 2019 года 
:1емый период: с 01 февраля 2019 года по 31 марта 2019 года 

уполномоченное на проведение проверки: главный специалист по 
*ему финансовому контролю администрации Покровского района 
а Олеся Сергеевна.
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По рез / штатам контрольного мероприятия выявлены следующие 
наруш гния:

еречне платных услуг, утвержденных Уставом учреждения, не указан 
актически осуществляемых услуг - розничная торговля.

Проверке соответствия кодов Общероссийского классификатора видов 
ческой деятельности (ОКВЭД) видам деятельности МКУК «ЦДК», 
лено: Учреждение использует автомат по продаже кофе и других горячих 

который попадает под действие ОКВЭД 56.30, данный ОКВЭД 
ует в ЕГРЮЛ Учреждения.
основании Письма Минфина России от 16.05.2011 N 12-08-22/1959 

ксные рекомендации органам исполнительной власти субъектов 
■кой Федерации, органам местного самоуправления по реализации 
ьного закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

г тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
положения государственных (муниципальных) учреждений" 

Ьнные перечни услуг, оказываемых на платной основе, условия их 
явления и стоимость рекомендуется размещать на официальном сайте 
ния, а также на официальном сайте учредителя. В ходе проверки 

щ ии, размещенной на официальном сайте Учреждения по адресу 
.muzkult.ru, данные требования не выполняются.

разработан локальный акт - Положение о платных услугах Учреждения в 
определения правовых, экономических и организационных основ 

Явления платных услуг учреждением.



5. Не за 
детей, за 
существе 
платы, щ

Возрг 
на резул

По ре 
выявлен 
культур]

30 апрел я 
Г лавньи 
финансс 
Покрове

слючены договоры возмездного оказания услуг с родителями (опекунами) 
пмающихся в кружке театральная студия, где должны быть оговорены 

ные условия приема детей, условий занятий, правил посещений кружка, 
ава и обязанности сторон и другие условия.

жения или замечания руководителя объекта внутреннего контроля 
' :аты контрольного мероприятия отсутствуют.

зультатам проверки направлено представление об устранении 
ых наруш ений директору М униципального казенного учреждения 
«Центральный дом культуры Покровского района».

2019 года
специалист по внутреннему 

в|ому контролю  администрации 
ого района М азалова О.С.


