
 

 
 

 

Информация по результатам выборочной проверки  

использования средств бюджета города Азова и выполнения бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств и администратора 

доходов бюджета, за 2016 год и текущий период 2017 года в Департаменте 

социального развития г. Азова 

 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Контрольно-

счетной палаты города Азова на 2017 год в период с 22 марта по 12 апреля 

2017 года. Акт проверки подписан заместителем главы администрации по 

социальным вопросам - директором Департамента социального развития г. 

Азова Беловым В.В. и директором МБУ ЦБ г. Азова Семененко Т.С. 

27.04.2017г. с указанием на наличие замечаний. 

При проверке рассмотрены вопросы использования Департаментом 

социального развития г. Азова (далее также – Департамент соцразвития) 

средств бюджета города Азова и выполнения бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств и администратора доходов 

бюджета за 2016 год и текущий период 2017 года. 

Выявлены следующие основные нарушения и недостатки. 

Исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, установленных п.п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 п. 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс 

РФ), с нарушением требований действующего бюджетного 

законодательства. Неисполнение бюджетных полномочий, установленных 

ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.  

Формирование и утверждение муниципальных заданий для отдельных 

муниципальных учреждений на 2016 год, на 2017 год и плановый период с 

нарушением требований статьи 69.2.  Бюджетного кодекса РФ, Положения, 

утвержденного постановлением администрации города Азова № 2028 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Азова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

Нарушение порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания МБУК «Азовская городская Централизованная 

библиотечная система» в связи с уменьшением в 2016 году субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 3,5 

тыс. рублей без внесения соответствующих изменений в муниципальное 

задание. 

Принятие бюджетных обязательств при отсутствии лимитов 
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бюджетных обязательств на сумму 71,3 тыс. рублей, в размерах, 

превышающих лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 61 568,5 

тыс. рублей. 

При ведении бюджетного учета:  

- нарушение Инструкции, утвержденной приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н, в связи с непринятием к бюджетному учету земельных 

участков общей кадастровой стоимостью 6 098,3 тыс. рублей, стоимости 

финансовых вложений в объект недвижимого имущества на сумму 80 593,6 

тыс. рублей, необоснованным учетом материальных запасов на сумму 255,0 

тыс. рублей на забалансовом счете 02,  

- нарушение Инструкции, утвержденной приказом Минфина России 

от 06.12.2010  № 162н в связи с необоснованным отражением стоимости 

вложений в недвижимое имущество на сумму 61 229,2 тыс. рублей на счете 

по учету вложений в движимое имущество, неотражением в бюджетном 

учете расчетов по ущербу и иным доходам на общую сумму 52,7 тыс. рублей. 

Неподтвержденные расходы в связи со списанием с учета в 2017 году 

материальных запасов, а также наградной (сувенирной) продукции в общей 

сумме 438,9 тыс. рублей на проведение мероприятий в рамках реализации 

муниципальных программ.  

Нарушения порядка оплаты труда в связи с выплатой премии, не 

предусмотренной положением об оплате труда, необоснованно 

установленной надбавкой за выслугу лет в общей сумме 18,0 тыс. рублей. 

При осуществлении муниципальных закупок и исполнении контрактов:     

   - планирование бюджетных ассигнований на 2017 год в сумме 1 236,7 

тыс. рублей, на 2018 год – 914,9 тыс. рублей, на 2019 год – 914,9 тыс. рублей 

в отсутствие утвержденных в установленном порядке нормативных затрат,  

- неправомерное внесение изменений в договор на выполнение работ 

по технологическому присоединению к электросетям в части продления 

сроков выполнения работ, 

- ненаправление в реестр контрактов информации об исполнении 

контрактов и документов о приемке оказанных услуг, направление в реестр 

контрактов недостоверной информации и документов, содержащих 

недостоверную информацию о заключении контракта, несвоевременное 

направление в реестр контрактов информации о заключении, изменении, об 

исполнении контрактов, а также документов о приемке оказанных услуг, 

- нарушение срока размещения отчета об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
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По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков: 

- по фактам выявленных нарушений в отношении должностных лиц в 

установленном порядке составлены протоколы об административных 

правонарушениях; 

- направлено представление в адрес заместителя главы администрации по 

социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. 

Азова; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю Азовской городской Думы – главе города Азова и главе 

администрации города Азова; 

- информационное письмо по результатам проверки направлено 

директору Департамента имущественно-земельных отношений администрации 

города Азова; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта проверки 

направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП 

г. Азова. 


