
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 № 14 г. Азова за 2016 год и 

текущий период 2017 года 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки: 

1. Отраженные в Уставе МБОУ СОШ № 14 иные (неосновные) виды 

деятельности противоречат требованиям Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Кроме того, при фактическом 

предоставлении сторонним организациям имущества (движимого, 

недвижимого) в безвозмездное пользование, в Уставе в перечне иных 

(неосновных) видов деятельности указанный вид деятельности отсутствует. 

2. В связи с невыполнением муниципального задания в ходе 

реализации услуги «реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования» на 25,8 % в 2016 году МБОУ СОШ № 14 

осуществлено расходование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания с затратами сверх необходимого (возможного) на 

получение требуемого результата на сумму 618,9 тыс. рублей.  

3. Нарушения при формировании планов финансово-хозяйственной 

деятельности на 2016 и 2017 годы. 

4. Нарушения при использовании муниципального имущества: не 

исполнены требования по государственной регистрации права на помещение 

гаража; закрепленный на праве оперативного управления гараж МБОУ СОШ 

№ 14 по назначению не используется; без правовых оснований предоставлено 

в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю движимое 

имущество общей балансовой стоимостью 1 792,8 тыс. рублей и др. 

5. Проверкой расходов за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания установлено неэффективное, с 

затратами сверх необходимого (возможного) на получение требуемого 

результата расходование средств на сумму 253,9 тыс. рублей  (необоснованное 

авансирование, оплатой расходов, не связанных с оказанием образовательной 

деятельности, другие расходы) 

6. Допущено превышение установленных сроков оплаты по договорам 

на поставку товаров и оказание услуг  на срок от 3 до 100 рабочих дней. 

 

 



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»; 

- установлено отсутствие Порядка обеспечения льготным питанием 

учащихся из многодетных и малообеспеченных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (учреждениях) в городе Азове; 

 - установлены отдельные нарушения при организации перевозок 

обучающихся  

8. При осуществлении бухгалтерского учета, отражении совершенных 

операций в бухгалтерском учете и отчетности МБОУ СОШ № 14 допущены: 

- нарушения правил бухгалтерского учета,  

- нарушения в бухгалтерском учете и отчетности: 

9. 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 № 14 направлено представление от 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

– в отношении должностного лица МБОУ СОШ № 14 составлен 

протокол об административном правонарушении; 

– 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. 

 


