
















финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 86-н информация 
размещена на сайте некорректно:

1. Размещенная информация о муниципальном задании и его исполнении, 
не соответствует представленной информации на бумажном носителе. В разрезе 
муниципального задания:

- потребителями муниципальной услуги на 2016 год являются 
«несовершеннолетние дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет», а фактически на бумажном носителе потребителями 
муниципальной услуги являются «физические лица»;

- объемы муниципальной услуги на 2016 год не соответствуют 
натуральным показателям объемов муниципальной услуги предоставленных на 
бумажном носителе;

- в электронной версии муниципального задания на 2016 год уникальный • 
номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню не 
соответствует уникальному номеру муниципальной услуги по базовому 
(отраслевому) перечню на бумажном носителе.

2. В электронной версии плана АФХД на 2016г. показатели финансового 
состояния отсутствуют, изменения в план АФХД за 2016г. не вносились.

3. Электронная версия годовой отчетности на 2015г. (форма, по ОКУД 
0503721,0503730) не соответствует отчетности, представленной на бумажном 
носителе.

4. Изменения в сведения о целевых субсидиях на 2016 год не вносились.
5. Сведения о целевых субсидиях на 2016 год размещены 22.06.2016г.
6. Муниципальное задание за 2016 г. размещено 02.07.2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД) на 2015 
год составлен с нарушением Порядка составления и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
Кувандыкского района утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Кувандыкский район от 22.08.2011г. № 1577-п «Об 
утверждении порядка составления и утверждения планов финансово
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
Кувандыкского района» (далее -  Порядок).

В нарушение п.п. 1.2 Порядка «Показатели Плана бюджетных и 
автономных учреждений формируются на очередной финансовый год 
поквартально..» показатели плана сформированы на очередной финансовый год 
без разбивки по кварталам.

Объем субсидий на иные цели, указанный в плане ФХД соответствует 
уточненным сведениям об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению.














