
 

 

Информация о результатах проверок, проведенных отделом 

финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана 
В 4 квартале 2018 г. отделом финансового контроля комитета по 

финансам мэрии города Магадана проведены 2 плановые выездные проверки 

у главных распорядителей бюджетных средств: 

1. В управлении культуры мэрии города Магадана (далее – управление 

культуры) по вопросам: соблюдения бюджетного законодательства РФ, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения за 

2016-2017 годы; соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2017 годы. 

Одновременно проведены встречные проверки в муниципальных 

бюджетных учреждениях культуры города Магадана: МБУК «Детская школа 

искусств имени Барляева», МБУК «Детская музыкальная школа», МБУК 

«Детская художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств» 

«ДХШ», МБУДО «Детская хоровая школа», МБУК «Центр досуга», МБУК 

«Оркестр духовой и эстрадной музыки», МБУК «ДК «Снежный», МБУК 

«Централизованная библиотечная система», МБУК «Молодежный 

культурный центр», МБУК «Музейный комплекс города Магадана», МБУ 

«Редакция общественно-политической еженедельной газеты «Вечерний 

Магадан», ДК «Дом культуры «Пионерный», ДК «Дом культуры 

«Энергетик», МАУК «Кинотеатр «Горняк», МАУК «Центр Культуры», 

МАУК «Городской парк».  

2. В департаменте образования мэрии города Магадана (далее – 

департамент образования) по вопросам: соблюдения требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения за 2017 год; полноты и 

достоверности отчетности о реализации муниципальной программы 

соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» за 2017 год. 

Одновременно проведены выездные встречные проверки в 26 

образовательных учреждениях: МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ 

«Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 4», МАДОУ «Детский сад № 

5», МАДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 13», МБДОУ 

«Детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 

33», МАДОУ «Детский сад № 35», МБДОУ «Детский сад № 38», МАДОУ 

«Детский сад № 39», МАДОУ «Детский сад № 42», МБДОУ «Детский сад 

№ 44», МАДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад № 53», МБДОУ 

«Детский сад № 57», МАДОУ «Детский сад № 58», МБДОУ «Детский сад 

№ 59», МБДОУ «Детский сад № 60», МБДОУ «Детский сад № 61», МБДОУ 

«Детский сад № 63», МБДОУ «Детский сад № 64», МАДОУ «Детский сад № 

65», МБДОУ «Детский сад № 69», МАУДО «ДЭЦ». 

В ходе проводимых проверок выявлены отдельные нарушения 

бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
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правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

законодательства о бухгалтерском учете и о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

Так, в департаменте образования и управлении культуры в нарушение 

постановления мэрии города Магадана от 29.02.2016 № 543 «О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления города Магадана и подведомственных им казенных 

учреждений» не утверждены нормативные затраты и требования к 

закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг на 2017 год. 

При исполнении договоров нарушались их условия. Так, по договору 

№ 38267708/5 управлению культуры оказаны услуги связи по тарифу, не 

предусмотренному его условиями. 

В департаменте образования выявлены нарушения: п. 2 ст. 38 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» - не назначено должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 

каждого контракта (контрактный управляющий), п.1 ч. 1ст. 93 - общий объем 

закупок превышает два миллиона рублей и пять процентов совокупного 

годового объема закупок и в части превышения суммы договора более 100 

тыс. рублей.  

В нарушении ст. 73 БК РФ отсутствует реестр закупок, 

осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 

В управлении культуры и департаменте образования в 2017 году 

формы бюджетной росписи не соответствуют установленным формам, 

внесение изменений в бюджетную смету не осуществлялось путем 

утверждения изменений показателей бюджетной сметы. 

В департаменте образования в нарушение порядка определения объема 

и условий предоставления субсидии муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели, утвержденного постановлением 

мэрии города Магадана от 28.12.2012 № 5522 в соглашениях, не указана цель 

предоставления субсидии на иные цели, не определен перечень документов, 

необходимых для предоставления субсидии на иные цели, не определены 

сроки предоставления отчетности об использовании субсидии на иные цели и 

сроки возврата субсидии на иные цели в случае нецелевого использования. 

Кроме того, объем субсидии на иные цели не подтвержден расчетами 

учреждений. 

И другие нарушения. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий составлено 45 

актов, направлено 2 представления и 2 предписания. Копии актов проверок, 

представлений и предписаний направлены заместителю мэра города 

Магадана, курирующему объекты контроля. 

 
 
 


