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Информация 

по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств субсидии, предоставленных МБУК «Городской 

дворец культуры» г. Азова на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и на иные цели, средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, а также использования муниципального 

имущества, закрепленного за учреждением, за 2017 год и текущий период 

2018 года» 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2018 год проведено контрольное мероприятие «Проверка 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств субсидии, предоставленных МБУК «Городской дворец культуры» г. 

Азова на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на 

иные цели, средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также 

использования муниципального имущества, закрепленного за учреждением, за 

2017 год и текущий период 2018 года».   

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан директором 

МБУК «Городской дворец культуры» г. Азова Ивановой Л.А. и директором 

МБУ ЦБ г.Азова Семененко Т.С. без возражений. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. При проверке соответствия учредительных документов МБУК ГДК 

действующему законодательству установлено, что перечень иных (не 

являющихся основными) видов деятельности МБУК ГДК (п. 5.2. Устава) 

содержит перечень видов деятельности, относящихся в большей части к 

основным видам деятельности, поименованным в п.п. 5.1.1.-5.1.7. Устава 

(организация деятельности студий, кружков, творческих коллективов, 

любительских коллективов, организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий, разработка и написание сценариев и др.).  

2. Установлены отдельные нарушения, допущенные МБУК ГДК при 

формировании Планов ФХД на 2017 год и плановый период, на 2018 год и 

плановый период. 

3. При анализе выполнения МБУК ГДК показателей объема и качества, 

установленных муниципальным заданием, достоверности отчетности о 

выполнении муниципального задания за 2017 год, установлены отдельные 

нарушения, допущенные при формировании муниципального задания на 2017 

год. 



2 
 

4. В ходе проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) и целевого использования средств субсидии на иные цели, 

установлено, что в 2017 году в данном направлении МБУК ГДК фактически 

осуществлялась деятельность, не предусмотренная Уставом МБУК ГДК. 

5. При проверке законности получения и использования средств, 

полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, установлено следующее: 

- утверждение Департаментом социального развития перечня платных 

услуг, оказываемых МБУК ГДК, противоречит п. 1.4. Порядка определения 

платы за оказание МБУК ГДК услуг (выполнение работ) физическим и 

юридическим лицам, утвержденного приказами Департамента социального 

развития от 30.12.2016 № 51, от 01.03.2018 № 8/1; 

- утверждение Департаментом социального развития прейскуранта цен 

на оказываемые МБУК ГДК услуги противоречит требованиям ст.52. Закона 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 

9 октября 1992 года № 3612-1, п. 1.4. Порядка определения платы за оказание 

МБУК ГДК услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам, 

утвержденного приказами Департамента социального развития от 30.12.2016 

№ 51, от 01.03.2018 № 8/1; 

- расчеты, обосновывающие стоимость отдельных платных услуг 

(организация концертов, проведение шоу-программ, вокальных, 

хореографических номеров), предусмотренные п.2.1. Порядка, к проверке не 

представлены. 

6. При проверке использования средств на оплату труда, обоснованности 

начисления и выплаты заработной платы установлены факты переплаты 

заработной платы. Сплошным методом проверены личные дела работников 

ансамбля «Казаки Азова» на предмет соответствия квалификационным 

требованиям. Нарушений не установлено.  

 

По результатам контрольного мероприятия: 

 

- в адрес и.о. директора МБУК ГДК Дробязкина Г.В. направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- в адрес Председателя городской Думы-Главы города Азова и в 

Азовскую городскую Думы направлено информационное письмо об итогах 

контрольного мероприятия; 

- в адрес заместителя главы администрации по социальным вопросам – 

директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В. 

направлено информационное письмо об итогах контрольного мероприятия; 



3 
 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную 

прокуратуру. 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 

 


