
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности, эффективности (результативности и экономности) 

использования финансовых и материальных средств в 2018 году на 

дополнительное образование детей  

в МБУ ДО ДШИ г. Азова» 

 

  В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка 

законности, эффективности (результативности и экономности) использования 

финансовых и материальных средств в 2018 году на дополнительное 

образование детей в МБУ ДО ДШИ г. Азова».  

 Акт по результатам контрольного мероприятия подписан директором 

МБУ ДО ДШИ г. Азова Акулиничевой О.А. и директором МБУ ЦБ г.Азова 

Семененко Т.С. без возражений. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. При проверке соответствия учредительных документов МБУ ДО 

ДШИ г.Азова действующему законодательству установлено, что отдельные 

пункты Устава противоречат требованиям действующего законодательства. 

2. При анализе выполнения МБУ ДО ДШИ г.Азова показателей объема 

и качества, установленных муниципальным заданием, достоверности 

отчетности о выполнении муниципального задания за 2018 год, установлено, 

что МБУ ДО ДШИ допущено невыполнение муниципального задания в 2018 

году и предоставление в Департамент социального развития Отчета о 

выполнении муниципального задания за 2018 год с указанием недостоверных 

показателей объема и качества.  

3. Деятельность МБУ ДО ДШИ г. Азова по привлечению 

дополнительных средств в виде пожертвований, не в полной мере 

соответствует добровольному характеру пожертвований, определенному 

Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» в связи с: 

- установлением обязательства жертвователей по регулярному 

(ежемесячно) внесению целевых взносов в фиксированной сумме (250 

рублей), в заключаемых договорах; 

- изначальным планированием Планом ФХД поступлений от 

жертвователей исходя из регулярного (ежемесячного) поступления 

зафиксированных заключенными договорами сумм; 



- ведением бухгалтерского учета методом начисления доходов, в том 

числе ежемесячное отражение сумм дебиторской или кредиторской 

задолженности жертвователей.  

4. В нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного 

учреждения, определенного ч. 3 ст. 298 ГК РФ, ст. 10 Федерального закона № 7-

ФЗ, п. 6 ст. 24 решения Азовской городской Думы от 24.03.2016г. № 148 «Об 

утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования «Город Азов», осуществлено списание особо ценного движимого 

имущества МБУ ДО ДШИ (рояль малый, рояль «Красный октябрь») общей 

стоимостью 153 360,00 рублей без согласования с собственником имущества, 

оформленного в установленном порядке. 

5.Часть земельного участка по ул. Московская, 32-а, переданного МБУ 

ДО ДШИ в безвозмездное пользование, используется сторонними лицами без 

правовых оснований для сбора ТБО, а также для стоянки автотранспортных 

средств. 

  


