
 
Информация по  результатам проверки  

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

муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» 
МБОУ ВСОШ № 1 г. Азова за 2014 год и январь-август 2015 года 

 
 

                                            
 

   
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2015 год, на основании распоряжения 15.09.2015 № 51,  
удостоверения на право проведения проверки от 15.09.2015 № 12, 
инспектором Воеводиной И.В. (руководитель проверки), аудитором    
Христич О.Л. проведена проверка законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, 
выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Азове» Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1 г. Азова (далее – МБОУ ВСОШ, 
Учреждение) за 2014 год и январь-август 2015 года. 

Проверка проведена с выходом на место в период с 16.09.2015 г. по 
07.10.2015 г. Акт проверки подписан 16.10.2015 г. без разногласий. 

Общий объем выборочно проверенных средств бюджета составил        
10 631,0 тыс. рублей. Общая сумма выявленных нарушений, допущенных 
при использовании средств субсидии, по результатам проведенного 
контрольного мероприятия составила 3 067,7 тыс. рублей.  

Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 
мероприятия: 

1. В ходе проверки соответствия учредительных документов МБОУ 
ВСОШ действующим муниципальным нормативно-правовым актам и 
законодательству установлен ряд противоречий в части осуществления 
функций и полномочий учредителя учреждения.  

2. Выявлено предоставление услуг ненадлежащего качества. 
3. Выявлено предоставление дополнительных образовательных услуг 

при отсутствии лицензии в 2014 году. 
4. В Отчете о выполнении муниципального задания за 2014 год 

отражены недостоверные сведения о количестве учащихся, которым 
предоставлены образовательные услуги в 2014 году. 

 
 



5. МБОУ ВСОШ в проверяемом периоде допущено неэффективное 
использование средств  субсидии на выполнение муниципального задания в 
общей сумме 1 264  548,60 рублей в том числе: 

- в сумме 885 282,78 рублей в связи с непредоставлением 
общеобразовательных услуг 39-ти учащимся в 2014 году; 

- в общей сумме 373 870,25 рублей в связи с оказанием услуг 
дополнительного образования, не предусмотренных муниципальным 
заданием; 

- в общей сумме 1 758,57 рублей в связи с оплатой пени, штрафов, 
недоимок; 

- в общей сумме 3 637,00 рублей в  связи с переплатой налога на 
имущество. 

6. Осуществление оплаты выполненных работ при отсутствии 
документов, подтверждающих их исполнение, в проверяемом периоде на 
общую сумму 80 814,17 рублей. 

7. Завышение объема фактически выполненных работ в 2015 году на  
сумму 9 419,15 рублей. 

8. Необоснованные расходы в сумме 10 000,09 рублей на приобретение 
бланков аттестатов об образовании и приложений к ним за счет средств  
бюджета города. 

9. МБОУ ВСОШ в 2014 году допущено изменение предусмотренных 
при заключении контракта по устройству ограждения объема работ на 
общую сумму 35 521,00 рублей. 

10. Принятие и оплата МБОУ ВСОШ выполненных работ по 
устройству ограждения на сумму 103 975,00 рублей, не соответствующих 
требованиям и техническим решениям, предусмотренным проектом. 

11. Учреждением в проверяемом периоде осуществлялась 
деятельность, не предусмотренная учредительными документами, на общую 
сумму 24 071,35 рублей (реализация отходов от списания имущества, 
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан).  

12. При проверке порядка учета и использования муниципального 
имущества установлен ряд нарушений: 

- не зарегистрировано право оперативного управления на объект 
недвижимости (хозяйственный блок) стоимостью 46 410,00 рублей; 

- завышена балансовая стоимость здания школы на сумму 123 255,00 
рублей; 

- необоснованно занижена сумма амортизации на 14 012,20 рублей; 
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- установлены излишки имущества (огнетушители в количестве 11 штук) 
на общую сумму  4 343,00  рублей. 

13. Не были учтены в установленном порядке нежилые помещения 
общей стоимостью 3 413 237,93 рублей, полученные учреждением в 
безвозмездное пользование от ФКУ «Исправительная колония № 18 
ГУФСИН по РО». 

14. Обязательная инвентаризация имущества при смене материально-
ответственных лиц в 2015 году в МБОУ ВСОШ не проводилась. 

15. Необоснованные расходы в 2014 году в сумме 582 679,09 рублей за 
счет средств областного бюджета на заработную плату (с начислениями) 
младшему обслуживающему персоналу, содержание должностей которых 
должно осуществляться за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания из бюджета города.  

16 Установлены нарушения при начислении и выплате заработной 
платы (переплаты, неположенные выплаты, необоснованные выплаты 
премий и др.) в общей сумме 765 615,22 рублей. 

17. 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 неразмещением и несвоевременным размещением 
информации. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 
надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков 
направлено соответствующее представление в адрес руководителя МБОУ 
ВСОШ № 1 г. Азова, а также информационное письмо исполняющему 
обязанности главы 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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