
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности, эффективности (результативности и экономности) 

использования финансовых и материальных средств в 2018 году и текущем 

периоде 2019 года в Муниципальном бюджетном учреждении образования 

«Городской методический центр» г. Азова» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

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

контрольного мероприятия подписан и.о. директора МБУО ГМЦ г. Азова 

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

пояснений. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

 

1. Установлены несоответствия осуществляемой деятельности целям и видам 

деятельности, определенным учредительными документами, а также требованиям 

федерального законодательства, в наименовании объекта контрольного 

мероприятия – Муниципальное бюджетное учреждение образования «Городской 

методический центр» г. Азова отражен тип организации «образование», не 

соответствующий ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Установлены отдельные нарушения, допущенные МБУО ГМЦ г. Азова 

при формировании Планов ФХД на 2018 год и плановый период, на 2019 год и 

плановый период. 

3. При анализе выполнения МБУО ГМЦ г. Азова показателей объема и 

качества, установленных муниципальным заданием, достоверности отчетности о 

выполнении муниципального задания за 2018 год, установлено, что показатели 

объема, отраженные в Отчете о выполнении муниципального задания за 2018 год, 

являются достоверными; показатель качества рассчитан с нарушением приказа 

Управления образования от 31.12.2015 № 931 путем проведения анкетирования 

руководителей образовательных учреждений города. 

4. Допущено неэффективное, с затратами сверх необходимого (возможного) 

на получение требуемого результата расходование средств субсидии на 

обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города в общей 

сумме 23 100,00 рублей, в связи с оплатой расходов на проведение медицинского 

осмотра сотрудников при отсутствии оснований (обязательность оплаты 

медосмотра сотрудников, работающих в организации, не являющейся 

образовательной организацией, не определена нормативными актами). 

5. При проверке использования средств на оплату труда, обоснованности 

начисления и выплаты заработной платы установлены факты: выплаты 

заработной платы «старшим методистам» квалификация которых не 
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соответствует ЕКС; необоснованного применения ко всем ставкам методиста 

должностного наименования «старший»; установления и предоставления 

отдельным работникам, не являющимся педагогическими работниками, 

удлиненного оплачиваемого отпуска; отсутствие в трудовых договорах, 

заключенных с 4-мя сотрудниками, условия о работе в режиме ненормированного 

рабочего дня, при этом определена компенсация за работу в таком режиме; 

выплаты материальной помощи директору Учреждения при отсутствии 

соответствующего Порядка, утвержденного Учредителем; превышение объема 

средств, направленных на премиальные выплаты по итогам работы, объема 

средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты при формировании фонда 

оплаты труда. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес и.о. директора МБУО ГМЦ 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; 

– в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 


