
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, эффективности (результативности и экономности) 

использования финансовых и материальных средств в 2018 году и текущем 

периоде 2019 года на дополнительное образование детей в МБУ ДО ДЮСШ № 3 

г. Азова» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2019 год. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан директором МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова 

директором и главным бухгалтером МБУО ЦБ г. Азова без замечаний и (или) 

пояснений. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

 

1. При проверке соответствия учредительных документов МБУ ДО 

ДЮСШ № 3 г. Азова действующему законодательству установлено, что 

отдельные пункты Устава противоречат требованиям действующего 

законодательства. 

2. Установлено осуществление МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова 

образовательной деятельности в помещениях по адресу г. Азов ул. Григория 

Мирошниченко, 48 и ул. Московская, 141 при отсутствии приложения к лицензии 

с адресом их расположения. 

3. Установлены отдельные нарушения, допущенные МБУ ДО ДЮСШ № 

3 г. Азова при формировании Планов ФХД на 2018 год и плановый период, на 

2019 год и плановый период. 

4. При анализе выполнения МБУ ДО ДЮСШ № 3 г.Азова показателей 

объема и качества, установленных муниципальным заданием, достоверности 

отчетности о выполнении муниципального задания за 2018 год, установлено, что 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова допущено невыполнение муниципального задания 

в 2018 году и предоставление в Управление образования администрации г. Азова 

Отчета о выполнении муниципального задания за 2018 год с указанием 

недостоверных показателей объема и качества. 

5. При ведении бухгалтерского учета не обеспечена полная и 

достоверная информация на отдельных счетах бухгалтерского учета.  

6. При проверке использования средств на оплату труда, обоснованности 

начисления и выплаты заработной платы установлены факты: выплаты  

заработной платы тренерам-преподавателям квалификация которых не 

соответствует Стандартам; превышение предельно допустимой учебной нагрузки 

тренерам-преподавателям принятым по совместительству; тренерам-

преподавателям, реализующим дополнительные предпрофессиональные 
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программы на учебно-тренировочном этапе, производилось начисление и выплата 

заработной платы за подготовку одного занимающегося как для тренеров-

преподавателей, реализующих программы спортивной подготовки; применяемая 

система оплаты труда некорректна, содержит противоречивые, не 

соответствующие действующим НПА понятия, не соответствует Примерному 

положению об оплате труда и локальным актом Учреждения. 

7. МБУ ДО ДЮСШ № 3 подотчетному лицу возмещены расходы на 

выплату суточных при служебной командировке, с превышением размера, 

установленного п.п. «б» п. 1 Постановления № 729, п. 4.8. Положения о 

служебных командировках. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в отношении должностного лица МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова в 

установленном порядке составлен протокол об административном 

правонарушении согласно ч. 1 ст. 15.15.5-1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Невыполнение государственного 

(муниципального) задания»; 

- в адрес директора МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г. Азова, Председателю Азовской городской Думы – главе города 

Азова и в Азовскую городскую Думу, Управлению образования администрации г. 

Азова; 

– в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 


