
Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Выборочная проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета в 2019 году и текущем периоде 2020 

года в рамках реализации основных мероприятий «Содержание сети библиотек», 

«Комплектование книжных фондов библиотек» муниципальной программы города 

Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове»» в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Азовская городская Централизованная библиотечная 

система». 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2020 год. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан директором МБУК ЦБС директором и главным 

бухгалтером без замечаний и (или) пояснений. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

 

1. Установлены несоответствия осуществляемой деятельности целям и видам 

деятельности, определенным учредительными документами, а также требованиям 

федерального законодательства, деятельность клубов по интересам для населения 

города, организация рекламной деятельности МБУК ЦБС, осуществление 

издательской деятельности, осуществление издательской деятельности в области 

библиотековедения и библиографии, не является целью создания муниципального 

бюджетного учреждения. 

2. Установлены отдельные нарушения, допущенные МБУК ЦБС при 

формировании Планов ФХД на 2019 год и плановый период, на 2020 год и плановый 

период. 

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

установленных муниципальным заданием, достоверности отчетности о выполнении 

муниципального задания за 2019 год, установлено, что МБУК ЦБС допущено 

невыполнение муниципального задания в 2019 году и предоставление в Департамент 

социального развития Отчета о выполнении муниципального задания за 2019 год с 

указанием недостоверных показателей объема и качества. 

4. В нарушение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), решения Азовской городской Думы 

19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (с изменениями) за счёт средств субсидии на выполнение 

муниципального задания, предоставленной на оказание муниципальной услуги, 

МБУК ЦБС произведена оплата расходов в сумме 24 605,95 рублей на содержание 

помещений и оплату коммунальных услуг за помещения не закрепленных за МБУК 

ЦБС, и, соответственно, не используемых в целях оказания услуги. 

5. При проверке использования муниципального имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления, установлен ряд нарушений.  

6. При проверке использования средств на оплату труда, обоснованности 
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начисления и выплаты заработной платы установлены факты: выплаты заработной 

платы (работникам при фактическом  не   выполнении    обязанностей по руководству 

отделами, библиотекарям квалификация которых не соответствует ЕКС, бухгалтеру 1 

категории, квалификация которой не соответствует профстандарту «Бухгалтер», 

работникам Учреждения за 1 половину месяца в течении 2019 года при отсутствии 

табелей учета использования рабочего времени); оплаты отпуска позже 

установленного срока; начисления и выплаты работникам МБУК ЦБС доплаты за 

качество с нарушением требований Положения об оплате труда; оплаты 

стимулирующих выплат за качество выполняемых работ, премии по итогам работы, 

без учета показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 

эффективность работы сотрудников МБУК ЦБС; перечисления сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды с нарушением установленного срока. 

7. Установлены факты сдачи в кассу МБУК ЦБС наличных денежных средств, 

поступивших от оказания платных услуг, с нарушением установленного срока от 1-го 

до 105-ти дней.  

8. В ходе проверки правильности организации и ведения бухгалтерского учета, 

достоверности отражения совершенных операций в бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности установлены многочисленные нарушения требований 

Федерального закона № 402-ФЗ и Инструкций № 157н, № 174н, которые привели к 

искажению годовой бухгалтерской отчетности МБУК ЦБС за 2019 год. 

9. В ходе контрольного мероприятия установлены иные нарушения: 

неэффективное, с затратами сверх необходимого (возможного) на получение 

требуемого результата расходование средств субсидии на обеспечение выполнения 

муниципального задания; МБУК ЦБС не обеспечило открытость и доступность 

документов путем предоставления через официальный сайт электронных копий 

документов. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес директора МБУК ЦБС направлено представление для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г. Азова, Председателю Азовской городской Думы – главе города 

Азова и в Азовскую городскую Думу; 

– в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта контрольного 

мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 


