
 

 
 

 
Информация  

по результатам проверки законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 
на иные цели МБУК «Городской дворец культуры» г. Азова   

за 2015 год и текущий период 2016 года 
 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города 
Азова на 2016 год в период с 17.08.2016 по 16.09.2016 проведена проверка 
законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета, предоставленных в форме субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные 
цели за 2015 год и текущий период 2016 года МБУК «Городской дворец 
культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК, Учреждение). Акт проверки 
подписан 21.09.2016 г. без разногласий. 

Общий объем выборочно проверенных средств составил 63 380,67 тыс. 
рублей. Общая сумма выявленных нарушений по результатам проведенного 
контрольного мероприятия составила 32 822,87 тыс. рублей. 

Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 
мероприятия.  

Допущены нарушения при формировании и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания: 

- Учредителем МБУК ГДК сформировано и утверждено 
муниципальное задание для МБУК ГДК на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов с нарушением требований бюджетного законодательства, 
нормативно-правовых актов, которое по форме и содержанию не 
соответствует установленным требованиям, которым не определен объем 
предоставляемых МБУК ГДК муниципальных услуг, с необоснованным 
включением в муниципальное задание объема работ, оказываемых МБУК 
ГДК на платной основе, что привело к завышению объема субсидии на 2015 
год и плановый период на  сумму порядка 6 034,2 тыс. рублей; 

- в нарушение п.3 ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), сокращение объема субсидии на 1 827,2 тыс. рублей, предоставленной 
МБУК ГДК на выполнение муниципального задания, в течение срока его 
выполнения, не повлекло за собой соответствующего изменения 
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Муниципального задания для МБУК ГДК на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов; 

- Учредителем сформировано и утверждено муниципальное задание 
для МБУК ГДК на 2016 год с нарушением требований бюджетного 
законодательства, нормативно-правовых актов, которое по содержанию не 
соответствует установленным требованиям, в разрез с показателями, 
отраженными в утвержденном ведомственном перечне услуг и работ, с 
необоснованным включением в муниципальное задание объема работ, 
оказываемого МБУК ГДК на платной основе, что привело к завышению 
объема субсидии на 2016 год на сумму порядка 6 986,1 тыс. рублей. 

Установлено завышение стоимости выполненных работ в общей сумме 
98,14 тыс. рублей. 

Неэффективные расходы составили 665,76 тыс. рублей, в том числе: 
– в сумме 236,82 тыс. рублей в связи реализацией Подрядчиком 

линолеума с наценкой в размере 260% при проведении ремонта 
танцевального зала; 

– на уплату земельного налога в общей сумме 235,77 тыс. рублей в 
связи с завышением налоговой базы (кадастровой стоимости земельного 
участка); 

– в сумме более 107,10 тыс. рублей в связи с оплатой коммунальных 
услуг за помещения, занимаемые сторонней организацией; 

 – в сумме 86,07 тыс. рублей в связи с необходимостью оплаты 
коммунальных платежей по содержанию нежилого помещения по пер. 
Коллонтаевскому, 106. 

 
При проверке доходов и расходов за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности установлено: 
- осуществление приносящей доход деятельности, не предусмотренной 

учредительным документом (Уставом), на сумму 4 957,83 тыс. рублей; 
- упущенный доход Учреждения при осуществлении приносящей доход 

деятельности составил 139,61 тыс. рублей; 
- утверждение цен на платные услуги при отсутствии установленного 

учредителем порядка определения платы для граждан и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 
оказываемые им сверх установленного муниципального задания; 

- обоснованность установления МБУК ГДК в 2015 году оплаты по 
договорам на проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий 
документально не подтверждена; 
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- не обеспечено предоставление потребителям необходимой и 
достоверной информации об услугах (в том числе платных), 
обеспечивающей возможность их правильного выбора; 

- в нарушение требований действующего законодательства договора 
возмездного оказания услуг в проверяемом периоде с потребителями 
платных услуг - посетителями платных студий МБУК ГДК не заключались. 

В МБУК ГДК отсутствует учет взаимных обязательств с 
потребителями платных услуг, договора об оказании платных услуг в 
установленном порядке не заключались, отсутствуют приказы о 
формировании платных групп, классные журналы либо иные документы, 
подтверждающие количество потребителей платных услуг. В результате 
проверить полноту поступлений доходов от оказания МБУК ГДК платных 
услуг за обучение в платных кружках и студиях не представляется 
возможным. 

Совокупность вышеуказанных нарушений, допущенных при 
осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, создает предпосылки для злоупотребления должностными 
лицами МБУК ГДК своими полномочиями и проявления коррупции.  

 
В нарушение требований действующего законодательства и нормативных 

правовых актов: 
- не зарегистрировано право оперативного управления на два объекта 

недвижимости; 
- без предварительного согласования с учредителем совершены 

27крупных сделок. 
Установлены нарушения бухгалтерского учета на общую сумму 12 

696,12 тыс.рублей, в том числе: 
– балансовая стоимость помещений, переданных в безвозмездное 

пользование, завышена в бюджетном учете (забалансовый счет) на 254,30 
тыс. рублей; 

– не отражены на забалансовом счете переданные в безвозмездное 
пользование помещения балансовой стоимостью 1 759,07 тыс. рублей; 

– в бюджетном учете с 01.01.2015 года земельный участок числится со 
стоимостью, не соответствующей его кадастровой стоимости в 
государственном кадастре недвижимости в сторону завышения на 10 601,53 
тыс. рублей; 

– балансовая стоимость системы цифрового видеонаблюдения 
необоснованно изменена в 2015 году на 35,23 тыс. рублей, в связи с 
необоснованным списанием в учете части системы; 
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– сумма кредиторской задолженности по расчетам с МУП г. Азова 
«Теплоэнерго» на 01.01.2016г. необоснованно завышена на 45,99 тыс. рублей 
в связи с несоблюдением сторонами условий заключенного договора 
энергоснабжения. 

Установлены нарушения при начислении и выплате заработной платы на 
общую сумму 1 147,34 тыс.рублей,в том числе: 

- допускались расходы на оплату труда специалистов, не 
соответствующих квалификационным требованиям - 1 112,43 тыс. рублей; 

- с нарушением статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации 
при отсутствии приказов руководителя о привлечении к работе в 
праздничные дни произведены расходы на выплату заработной платы -  34,91 
тыс. рублей.  

Установлен ряд иных нарушений и недостатков.  
 
По итогам проведенного контрольного мероприятия, в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков, 
составлены 2 протокола об административном правонарушении, которые 
направлены в мировой суд, направлено соответствующее представление в 
адрес руководителя МБУК ГДК г. Азова, информация по итогам проверки 
направлена в Азовскую городскую Думу, а также главе администрации 
города Азова. Информационные письма направлены директору Департамента 
социального развития г. Азова и директору Департамента имущественно-
земельных отношений. Устранение нарушений по итогам проверки 
находится на контроле КСП г. Азова. 

 
 


