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Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, 

эффективности, результативности и экономности использования финансовых 

и материальных средств на дополнительное образование детей в 

образовательных учреждениях дополнительного образования в городе 

Азове», проведенного КСП г. Азова параллельно с Контрольно-счетной 

палатой Ростовской области  

 

В соответствии с пунктом 1.9. плана работы Контрольно-счетной палаты 

города Азова на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 

палаты города Азова от 26.12.2017 № 64 (с изменениями), статьей 2 

Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой 

Ростовской области и Контрольно-счетной палатой города Азова, решением о 

проведении параллельного контрольного мероприятия от 01.06.2018 г, 

Контрольно-счетной палатой города Азова, параллельно с Контрольно-

счетной палатой Ростовской области, в период с 29.08.2018 года по 22.11.2018  

года проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, 

эффективности, результативности и экономности использования финансовых 

и материальных средств на дополнительное образование детей в 

образовательных учреждениях дополнительного образования в городе Азове».  

Проверяемый период: 2017 год и текущий период 2018 года. Анализ сети 

учреждений дополнительного образования осуществлен за последние три 

года. 

Акты по результатам контрольного мероприятия подписаны в 

установленном порядке. 

 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.                                                 

1. Управлением образования администрации г.Азова (далее – 

Управление образования),  обеспечивающим реализацию полномочий по 

решению вопросов местного значения в области предоставления 

дополнительного образования детей, в целом исполняются  требования 

нормативно-правовых актов в сфере дополнительного образования. Вместе с 

тем, выявлены ряд нарушений и недостатков, устранение которых будет 

способствовать развитию системы дополнительного образования в городе: 

- действующие в городе  нормативные правовые акты и локальные акты, 

утверждающие порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, программа «Развитие образования в 

городе Азове»,  Уставы  учреждений дополнительного образования и т.д. не в 

полной мере соответствуют действующему законодательству; необходимо 

разработать нормативные акты, регламентирующие порядок оказания 
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муниципальной услуги в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования в городе Азове об установлении процедуры, сроков проведения, 

показателей мониторинга системы образования города Азова в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662; учреждениям 

дополнительного образования внести изменения в локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Отсутствие в городе индивидуального персонифицированного учета 

детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, не 

позволяет достоверно определить численность и охват детей услугами 

дополнительного образования в городе Азове. 

  

         2. В целом в городе Азове созданы условия для обеспечения доступности 

дополнительного образования в учреждениях, находящихся в ведении 

Управления образования.  

Режим занятий в проверенных учреждениях (от 89% до 66% занятий 

запланировано во вторую смену) соответствует действующему в городе 

режиму работы общеобразовательных учреждений (28% детей занимаются в 

школах во вторую смену), что обеспечивает доступность предоставляемых 

услуг. 

           По результатам проведенного анкетирования 71,5% удовлетворены 

услугами, оказываемыми учреждениями дополнительного образования. 

           Однако в ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений и 

недостатков, приводящих к ограничению доступа отдельных категорий 

потребителей к услугам дополнительного образования: 

- в связи с невключением в муниципальные задания Учредителем образования 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ для категории потребителей – дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды; 

- в связи с отсутствием собственной материально-технической базы 

(спортивных залов) и необходимостью использования МБУ ДО ДЮСШ №№ 

1 и 3 спортивных залов общеобразовательных учреждений города (по 

условиям заключенных договоров услугами пользуются только учащиеся 

конкретных школ). 

            Кроме того, установлен ряд нарушений и недостатков, допущенных 

учредителем при формировании муниципальных заданий; учреждениями не в 

полной мере соблюдаются нормы СанПин 2.4.4.3172-14; установлены факты 

осуществления образовательной деятельности при отсутствии приложения к 

лицензии с адресом; использования земельных участков учреждений при 

отсутствии законных оснований для проезда сторонними лицами к объектам 
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недвижимости; не в полной мере созданы условия пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Инфраструктура современного дополнительного образования детей в 

массе своей создана десятилетия назад и отстает от современных требований. 

Износ основных средств составляет более 95%.  Материально-техническая 

база изношена физически и морально, основные средства не приобретаются, 

средства субсидии в объеме более 80 % направляются на выплату заработной 

платы и начисления. 

    Управлением образования не осуществляется работа по определению 

потребности в программах дополнительного образования; многочисленные 

нарушения, допущенные при формировании муниципальных заданий, а также 

установленные факты невыполнения муниципальных заданий за 2017 год (в 

том числе в связи с предоставлением услуг взрослому населению) и 

предоставление недостоверных Отчетов о выполнении муниципальных 

заданий, стали следствием отсутствия в проверяемом периоде контроля со 

стороны Управления образования за выполнением муниципальных заданий 

учреждениями дополнительного образования. 

3. Объем проверенных средств субсидий на выполнение муниципальных 

заданий МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО МУК, МБУ ДО ДДТ составил 56 278,9 тыс. 

рублей. В целом средства субсидии расходовались учреждениями 

дополнительного образования по целевому назначению.  

Однако, в ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений 

бюджетного и иного законодательства, что не способствует эффективному и 

результативному использованию средств бюджета. 

В ходе контрольного мероприятия установлено неэффективное 

расходование средств субсидий в сумме 490,8 тыс. рублей в связи с оплатой 

труда педагогов, не соответствующих установленным требованиям к 

образованию и квалификации; осуществлением расходов на содержание 

неиспользуемых помещений и т.д.  

Общая сумма переплат, неположенных выплат, связанных с 

завышением окладов, педагогической нагрузки, необоснованным 

установлением надбавки за качество выполняемых работ, увеличенный объем 

работ, составила 641,7 тыс. рублей.  

МБУ ДО ДДТ за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания осуществляло деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для взрослых в объеме 27 345 человеко-часов, 

что не отнесено к полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

дополнительного образования, противоречит требованиям действующего 

законодательства и целям создания. 

            Установлен ряд иных нарушений действующего законодательства. 
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По результатам контрольного мероприятия: 

 

– направлены представления руководителям проверенных организаций 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

  – направлены информационные письма об итогах контрольного 

мероприятия Председателю Азовской городской Думы - главе города Азова и 

в Азовскую городскую Думу; главе администрации города Азова; 

– в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копии актов 

контрольных мероприятий направлены в Азовскую межрайонную 

прокуратуру; 

- в соответствии с пунктом 5 Решения о проведении параллельного 

контрольного мероприятия от 1 июня 2018 года Отчет о результатах 

контрольного мероприятия направлен в Контрольно-счетную палату 

Ростовской области. 

По фактам выявленных нарушений бюджетного законодательства 

составлено и направлено в Азовский мировой суд 5 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе: 

- 2 протокола по статье 15.15.15. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания» по фактам нарушений порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий; 

- 3 протокола по части 1 статьи 15.15.5-1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Невыполнение государственного 

(муниципального) задания», по фактам невыполнения МБО ДО СЮТ, МБУ 

ДО МУК и МБУ ДО ДДТ отдельных показателей муниципальных заданий за 

2017 год. 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 

 

 


