
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на выполнение работ Муниципальному автономному 

учреждению г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова»  в Департаменте 

социального развития г. Азова 

 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

 

1. В нарушение пункта 3 статьи 69.2. Бюджетного кодекса РФ, пункта 2 

статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (далее Федеральный закон  № 174-ФЗ), пункта 2.1. Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Азова и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации города Азова от 16.10.2015 № 2028 (с 

изменениями) (далее также – Положение, утвержденное Постановлением              

№ 2028), Департаментом социального развития г. Азова, как органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя МАУ «СК им. Э.П. 

Лакомова», сформировано и утверждено муниципальное задание на 2019 год и 

плановый период для МАУ «СК им. Э.П. Лакомова»  на выполнение 2-х видов 

работ - «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях» (межмуниципальные), «Обеспечение участия 

спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» 

(межрегиональные) в объеме 6 и 6 мероприятий соответственно,  не относящихся 

в соответствии с Уставом к основным видам деятельности. 

2. Департаментом социального развития г. Азова с нарушением норм 

пунктов 1, 5 статьи 86 и  пункта 3 статьи 69.2. Бюджетного кодекса РФ, пункта 2 

статьи 4 Федерального закона № 174-ФЗ, пункта 2.1. Положения, утвержденного 

Постановлением № 2028, сформировано и утверждено муниципальное задание на 

2019 год и плановый период для МАУ «СК им. Э.П. Лакомова» на выполнение 

работы - «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 

(межмуниципальные) в объеме 33 мероприятия,  не относящихся к полномочиям 

органов местного самоуправления и в соответствии с Уставом МАУ «СК им. Э.П. 

Лакомова» к основным видам деятельности, что привело к завышению объема 

финансового обеспечения муниципального задания на 2019 год. 

3. В нарушение пункта 3 статьи 69.2. Бюджетного кодекса РФ, пункта 

2.6. Положения, утвержденного Постановлением № 2028 (в редакции от 

29.12.2017 № 3146),  Департаментом социального развития г. Азова 29.12.2018г. 

сформировано и утверждено муниципальное задание на 2019 год и плановый 

период для МАУ «СК им. Э.П. Лакомова»  на выполнение 11-ти видов работ  не в 

соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг и работ. 



2 

 

4. Установлены нарушения порядка финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий МАУ «СК им. Э.П. Лакомова» на 2019 год и 

плановый период, на 2020 год и плановый период, выразившиеся в завышении 

объема финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий. 

5. Таким образом, в нарушение пунктов 3.16., 3.1. Положения, 

утвержденного Постановлением № 2028, пункта 3 статьи 4 Федерального закона 

№ 174-ФЗ, Учредителем при расчете финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 2019 год не учтены рекомендуемые нормативы 

численности работников физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений а также затраты на уплату налога на переданное имущество, в 

результате объем финансового обеспечения на 2019 год занижен  на сумму более 

9 млн. рублей. 

 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- по фактам нарушений порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий в отношении должностных лиц  

Департамента социального развития г. Азова в установленном порядке будут 

составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность 

за которое предусмотрена статьей 15.15.15. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания»; 

- в адрес руководителя Департамента социального развития г. Азова  

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. 


