
 
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 № 2 г. Азова за 2014 год и январь-июнь 2015 года 

 
 

                                            
 

   
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2015 год, на основании распоряжений от 20.07.2015 г. № 36, от 
03.08.2015 № 40, удостоверения на право проведения проверки от 20.07.2015 
г. № 8, 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 № 2 г. Азова (далее – ДЮСШ 
№ 2, Учреждение) за 2014 год и январь-июнь 2015 года. 

Проверка проведена с выходом на место в период с 20.07.2015 г. по 
07.08.2015 г. Акт проверки подписан 20.08.2015 г. без разногласий. 

Общий объем выборочно проверенных средств бюджета составил 
13 574,2 тыс. рублей. Общая сумма выявленных нарушений, допущенных 
при использовании средств субсидии, по результатам проведенного 
контрольного мероприятия составила 2 424,0 тыс. рублей.  

Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 
мероприятия: 

1. В ходе проверки соответствия учредительных документов ДЮСШ 
№ 2 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 применяемые учреждением 
программы не приведены в соответствие с федеральными государственными 
требованиями и требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки. 

3. Отчет о результатах деятельности ДЮСШ № 2 за 2014 год содержит 
недостоверные сведения о проценте сотрудников, имеющих высшее 

 
 



(среднее) профессиональное образование на конец отчетного года; 
наименования услуг не соответствуют наименованию услуги согласно 
муниципального задания; отчет  не содержит информацию об общей 
балансовой (остаточной)  стоимости движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления. 

4. При проверке законности, эффективности, результативности и 
целевого использования имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, переданного в безвозмездное пользование, установлено 
следующее: 

- в нарушение договора о передаче здания (помещения) на праве 
оперативного управления № 45 от 04.04.2003г. учреждением не заключены 
договоры на предоставление коммунальных услуг, не производится оплата за 
коммунальные услуги; 

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

- выявлено предоставление образовательных услуг ненадлежащего 
качества в связи с осуществлением учреждением образовательной 
деятельности в местах, не предусмотренных лицензией, за пределами 
ДЮСШ № 2 при отсутствии правовых оснований для использования 
спортивных сооружений. 

5. При проверке законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования ДЮСШ № 2 субсидий, предоставленных на 
финансовое обеспечение исполнения муниципального задания, установлен 
ряд нарушений, в том числе: 

- неэффективное расходование средств субсидии в 2014 году с 
затратами сверх необходимого (возможного) на получение требуемого 
результата в общей сумме 28 490,0 рублей;  

- общая сумма средств, направленных на оплату актов выполненных 
работ, актов оказанных услуг без фактического выполнения (до окончания 
календарного месяца), в проверяемом периоде составила 23 658,97 рублей. 
 6. При проверке законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования ДЮСШ № 2 средств субсидий, 
предоставленных на иные цели, установлено следующее: 

- в нарушение условий заключенных контрактов в проверяемом периоде 
Исполнитель оказал Учреждению услуги, не отвечающие нормам и 
требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10, в части не соблюдения суточной 
потребности в пищевых веществах и энергии детей с учетом их возраста, не 
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соблюдения в суточном рационе питания  оптимального соотношения 
пищевых веществ, отсутствия в меню обязательных блюд на общую сумму 
236 674,0  рублей. 

7. Учет материальных ценностей, приобретаемых в целях награждения, 
на общую сумму 42 940,0 рублей на забалансовом счете 07 «Награды, призы, 
кубки и ценные подарки, сувениры» в 2014 году не осуществлялся. 

8. При проверке расчетов с подотчетными лицами установлены 
отдельные нарушения: 

- выявлено расходов, осуществленных в проверяемом периоде с 
нарушением требований Инструкции № 174н, порядка ведения кассовых 
операций, в общей сумме    32 061,92 рублей; 

- излишне возмещены расходы в сумме 5 200,0 рублей на выплату 
суточных при служебных командировках в 2015 году;  

- ДЮСШ № 2 при возмещении командировочных расходов по найму 
жилого помещения и питания команд учащихся, направляемых для участия в 
соревнованиях, в общей сумме 73 768,0 рублей, необоснованно используются 
нормы, утвержденные для проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий. 

9. При проверке обоснованности начисления и выплаты заработной 
платы установлено: 

- расходование средств с затратами сверх необходимого (возможного) 
на получение требуемого результата, направленных на оплату труда 
педагогических работников в проверяемом периоде (применение 
завышенного норматива), в общей сумме  846 396,39 рублей (с 
начислениями); 

 - необоснованное начисление и выплата в проверяемом периоде 
сотрудникам ДЮСШ № 2 премий, не предусмотренных муниципальным 
нормативно-правовым актом, без учета критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы, в общей сумме 816 367,02 рублей (с 
начислениями); 

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

- необоснованное удержание суммы НДФЛ в 2014 году в размере 1203,0 
рублей. 

10. 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 
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«Интернет», в связи с неразмещением и несвоевременным размещением 
информации.  

11. При проверке осуществления закупок товаров, работ и услуг в
соответствии с действующим законодательством установлено: 

- нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в проверяемом периоде на общую 
сумму 241 463,92 рублей; 

- неоднократное необоснованное внесение изменений в план-график 
закупок в 2014 году; 

- размещение в 2014 году на официальном сайте с нарушением 
установленного срока изменений в план-график закупок по объекту закупки 
«конкурс с ограниченным участием»; 

- размещение в 2014 году 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 № 2 г. Азова, а также информационное письмо главе 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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