
 

 

Информация 

по итогам проверки законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств, предоставленных в форме 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 

на иные цели, а также использования муниципального имущества, 

закрепленного за учреждением, в МБОУ СОШ № 13 г. Азова за 2016 год и 

текущий период 2017 года 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки:  

1. Нарушения при формировании планов финансово-хозяйственной 

деятельности (далее – Планы ФХД) на 2016 и 2017 годы. 

2. Нарушения, связанные с использованием муниципального имущества 

(несоответствие площади здания МБОУ СОШ № 13, указанной в 

государственном кадастре недвижимости, данным технического паспорта, 

использование третьими лицами без соответствующих правовых оснований 

части предоставленного МБОУ СОШ № 13 в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка, в отношении которого отсутствуют 

действующие обременения, и др.). 

3. Отдельные нарушения правил бухгалтерского учета объектов 

основных средств (не учтено на забалансовом счете имущество (недвижимое, 

особо ценное движимое, иное движимое) в количестве 26 единиц общей 

балансовой стоимостью 882,5 тыс. рублей, на несоответствующих счетах 

бухгалтерского учета отражены объекты основных средств в количестве 22 

единиц общей балансовой стоимостью 257, тыс. рублей, и др.). 

4. Неэффективное, с затратами сверх необходимого (возможного) на 

получение требуемого результата расходование средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на общую 

сумму 211,4 тыс. рублей (приобретение талонов на ГСМ в объемах сверх 

необходимого, оплата расходов, не связанных с оказанием образовательных 

услуг). 

5. Переплата заработной платы на общую сумму 16,6 тыс. рублей в 

связи с установлением водителю автомобиля 6-го разряда Единой тарифной 

сетки при выполнении работ, соответствующих характеристикам работы 

водителя 5-го разряда Единой тарифной сетки. 

6. Переплата и недоплата заработной платы работникам учреждения на 

общую сумму 4,0 тыс. рублей в связи с установлением и выплатой доплаты за 

проверку тетрадей учителям начальных классов без учета установленного 

объема педагогической работы. 
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7. Проверкой расходов, целевого использования средств субсидии на 

иные цели:  

 - установлены нарушения Положения о порядке обеспечения 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города в части бесплатного предоставления 

молока и кисломолочных продуктов за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Азов», утвержденного постановлением мэра города Азова 

от 07.04.2008 № 465; 

- установлены нарушения Порядка обеспечения льготным питанием 

учащихся из многодетных и малообеспеченных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (учреждениях) в городе Азове, 

утвержденного постановлением администрации города Азова от 03.04.2015 № 

759; 

- установлены отдельные нарушения при организации перевозок 

обучающихся. 

8. В проверяемом периоде не обеспечена в полном объеме открытость и 

доступность сведений, содержащихся в документах, путем размещения на 

официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес директора МБОУ СОШ № 13 направлено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю Азовской городской Думы – главе города Азова и в Азовскую 

городскую Думу; 

- информационное письмо по результатам проверки направлено начальнику 

Управления образования администрации г. Азова; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта проверки 

направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 

 

 


