
 
Информация по  результатам проверки  

законности и результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» 
МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Азова за 2014 год и январь-май 2015 года 

                                            
 

   
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2015 год, на основании распоряжения от 01.07.2015 г. № 32; 
удостоверения на право проведения проверки от 01.07.2015 г. № 7, 
инспектором Воеводиной И.В. (руководитель проверки), инспектором 
Лутовой И.Г. проведена проверка законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, 
выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Азове» МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Азова (далее – ДЮСШ 
№ 1, Учреждение) за 2014 год и январь-май 2015 года. 

Проверка проведена с выходом на место в период с 02.07.2015 г. по 
17.07.2015 г. Акт проверки подписан 11.08.2015 г. без разногласий. 

Общий объем выборочно проверенных средств бюджета составил 
7 583,9 тыс. рублей. Общая сумма выявленных нарушений, допущенных при 
использовании средств субсидии, по результатам проведенного контрольного 
мероприятия, составила  469,9 тыс. рублей.  

Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 
мероприятия: 

1. В ходе проверки соответствия учредительных документов ДЮСШ 
№1 г. Азова действующим муниципальным нормативно-правовым актам и 
законодательству установлен ряд противоречий в части осуществления 
функций и полномочий учредителя учреждения. Уставом учреждения не 
определены сроки полномочий отдельных органов управления 
образовательной организации. 

   2. В нарушение положений Устава Учреждением применяется 
образовательная программа, не соответствующая требованиям федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, утвержденного 

Приказом Минспорта России от 10.04.2013 № 114. 
3. Излишне использовано средств субсидии, предоставленной на 

выполнение муниципального задания в 2014 году, в сумме 80 590,72 рублей. 

 
 



4. Отчет ДЮСШ № 1  о результатах деятельности муниципального 
учреждения за 2014 год содержит недостоверные сведения в части объема 
оказанных услуг. 

5. По результатам работы Учреждения за первое полугодие 2015 года 
исполнение муниципального задания ДЮСШ № 1 осуществляется не в 
полном объеме. 

6. При проверке использования имущества, обеспечения учета, 
движения и сохранности материальных ценностей установлен ряд 
нарушений, в том числе: 

- учет нежилых помещений,  полученных в безвозмездное 
пользование, на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 
пользование» в проверяемом периоде не осуществлялся; 

- средства в общей сумме 10 849,0 рублей в проверяемом периоде 
направлены на содержание имущества, не числящегося в учете Учреждения; 

- необоснованное завышение (занижение) сумм начисленной 
амортизации в проверяемом периоде по отдельным объектам на общую 
сумму 57 162,16 рублей; 

- необоснованное завышение сумм начисленной амортизации по 
объекту основных средств «Встроенное помещение» в проверяемом периоде 
привело к недопоступлению в бюджет налога на имущество в общей сумме   
1 096,0 рублей. 

7. При проверке расчетов с подотчетными лицами выявлено расходов, 
осуществленных в 2014 году с нарушением требований Инструкции № 174н, 
порядка ведения кассовых операций, в сумме 3 196,0 рублей. 

8. ДЮСШ № 1 в 2014 году излишне возмещены расходы в общей 
сумме 4 350,0 рублей на выплату суточных при служебных командировках. 

9. ДЮСШ № 1 при возмещении командировочных расходов по 
проезду, найму жилого помещения и питания команд учащихся, 
направляемых для участия в соревнованиях, необоснованно используются 
нормы, утвержденные для проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий. 

10. При проверке использования средств на оплату труда установлено: 
- переплаты заработной платы в проверяемом периоде в общей сумме 

76 088,20 рублей (с начислениями), связанные с необоснованным 
установлением доплаты за квалификационную категорию, доплаты за 
выслугу лет; 
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- начисление и выплата премии в сумме 18 709,74 рублей (с 
начислениями)в 2014 году, не предусмотренной действующим локальным 
нормативным актом; 

- необоснованное начисление и выплата материальной помощи в 2014 
году в размере 10 000,0 рублей. 

11. В нарушение требований действующего законодательства
Учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок обеспечения 
открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, а равно 
как и самих документов, путем размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет», в связи с несвоевременным размещением информации.  

12. Установлен ряд нарушений при осуществлении закупок товаров,
работ и услуг в 2014 году, в том числе: 

- нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 
207 728,9 рублей; 

- необоснованное внесение изменений в план-график закупок; 
- размещение на официальном сайте с нарушением установленного 

срока изменений в план-график закупок по объекту закупки «конкурс с 
ограниченным участием»; 

- размещение на официальном сайте с нарушением установленного 
срока отчета об исполнении контракта. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 
надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков 
направлено соответствующее представление в адрес руководителя МБУ ДО 
ДЮСШ № 1 г. Азова, а также информационные письма главе администрации 
города Азова и руководителю Департамента имущественно-земельных 
отношений администрации города Азова. Информация по результатам 
проверки направлена Председателю городской Думы – главе города Азова и 
в Азовскую городскую Думу. 

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле 
КСП г. Азова. 
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