
 

 

Информация по результатам 

выборочной проверки законности, результативности 

 (эффективности и экономности) использования средств бюджета, 

направленных на реализацию подпрограммы «Развитие массовой физической 

культуры и спорта в городе Азове», мероприятия «Содержание и эксплуатация 

спортивных сооружений и открытых спортивных площадок» подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Азове» в 2016 году и текущем периоде 2017 года. 

 

Основные нарушения, установленные в ходе проверки:  

1. Отдельные виды деятельности, определенные Уставом МАУ  г. Азова 

«СК им. Э.П. Лакомова» не служат достижению целей создания учреждения и не 

соответствуют им, что противоречит действующему законодательству.  

2. В нарушение п. 2.1. постановления администрации г. Азова от 

16.10.2015 № 2028, п. 2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ), п. 1 

статьи 86 Бюджетного кодекса РФ Департаментом социального развития г. 

Азова сформировано и доведено муниципальное задание для МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П. Лакомова» на 2016 год и на 2017 год и плановый период на выполнение 

отдельных работ, не относящихся в соответствии с Уставом к основным видами 

деятельности МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова», не относящихся к 

полномочиям органов местного самоуправления. Что в результате привело к 

необоснованному увеличению размера субсидий, предоставляемых из бюджета 

для оказания муниципальных услуг и выполнения работ, на общую сумму 938,0 

тыс. рублей. 

 3. МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» в 2016 году использованы 

средства субсидии, предоставленные на выполнение муниципального задания,  с 

затратами сверх необходимого (возможного) на сумму 366,3 тыс. руб.  в связи с 

их направлением на расходы по проведению спортивных мероприятий 

межмуниципального и межрегионального  значения, не предусмотренных 

календарными планами физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Азова, не относящихся к полномочиям органов местного 

самоуправления. 

           4. Департаментом социального развития г. Азова при планировании 

расходов по мероприятиям Подпрограммы I и Подпрограммы II муниципальной 

программы допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на общую сумму 22 218,1 тыс. руб. 

5. В нарушение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
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закон № 329-ФЗ) в муниципальном образовании «Город Азов» порядок 

утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях не установлен. 

6. В городе Азове отсутствует порядок формирования спортивных 

сборных команд, право утверждения которого предусмотрено статьей 9.1. 

Федерального закона  № 329-ФЗ. В этой связи составы сборных команд города, 

направляемых на соревнования, документально не сформированы. 

7. В нарушение п. 6 статьи 20 Федерального закона № 329-ФЗ 

осуществлено расходование средств субсидий на выполнение муниципального 

задания из бюджета города в связи с реализацией мероприятий в общей сумме 

1 428,7 тыс. руб. при отсутствии утвержденных должным образом положений о 

проведении спортивных соревнований.  

8. Установлены факты расходования средств субсидий на выполнение 

муниципального задания из бюджета города в связи с реализацией отдельных 

мероприятий программы на общую сумму 678,1 тыс. руб. при отсутствии 

нормативов, утвержденных муниципальным нормативно-правовым актом 

(постановление администрации г. Азова от 30.01.2015 № 206).  

9. В 2016 году по документам, оформленным с нарушением требований 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к 

оформлению первичных документов, приняты и оплачены за счет средств 

субсидий из бюджета расходы на питание спортсменов и сопровождающих их 

лиц на общую сумму 753,5 тыс. руб. 

10. В связи с отсутствием необходимой базы для выполнения работ с 

целью выполнения муниципального задания,  МАУ г. Азова  «СК им. Э.П. 

Лакомова» самостоятельно не выполняет работы по реализации мероприятий 

основных мероприятий Подпрограммы I муниципальной программы (за 

исключением мероприятий комплекса ГТО), а в основном заключает договоры 

на выполнение работ с иными исполнителями. Таким образом, по сути, 

выступает в роли «посредника», выполняя функции органа местного 

самоуправления в части осуществления полномочий в сфере физкультуры и 

спорта (административно-управленческие функции), что в целом противоречит 

целям создания учреждения, определенным статьей 2. Федерального закона № 

174-ФЗ.  

 Следствием вышеуказанного нарушения стали многочисленные 

нарушения, допущенные при расходование средств субсидий на выполнение 

муниципального задания, как установлено в ходе проверки. 

 11. Установлены нарушения, связанные с расходование средств 

субсидии из бюджета на оплату труда: 
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- фонд оплаты труда завышен в связи с длительными (более 12 месяцев) 

вакансиями; 

- содержание должностей, осуществление обязанностей по которым не 

соответствуют предмету деятельности и целям создания учреждения, а также 

должностей работников, трудовые обязанности которых полностью или 

частично не могут быть исполнены в связи с отсутствием на балансе учреждения 

соответствующих сооружений, оборудования; 

- недоплата заработной платы работнику в связи с нарушением 

Положения об оплате труда; 

- установление и выплата работникам надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы без учета показателей и критериев эффективности 

работы и их оценки; 

–  установление и выплата работникам компенсаций за использование 

личных автомобилей в служебных целях директора при отсутствии в 

должностных инструкциях работников исполнения обязанностей, связанных с 

постоянными служебными поездками. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 

надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков: 

 - направлено представление в адрес руководителя МАУ г.Азова «СК им. 

Э.П. Лакомова» и директору Департамента социального развития г.Азова;  

- - информация по результатам проверки направлена Председателю 

городской Думы – главе города Азова, в Азовскую городскую Думу и главе 

администрации города Азова;  

- в соответствии с Соглашением, копия акта проверки направлена в 

Азовскую межрайонную прокуратуру.  

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП 

г. Азова. 

 


