
Информация 
 по результатам проверки законности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове», в 

МБОУ Лицей г. Азова за 2014 год и текущий период 2015 года. 
 

В соответствии с планом работы  Контрольно-счетной палаты города 
Азова на 2015 год, на основании распоряжений от 20.07.2015 № 37, от 07.08.2015 
№ 41 и удостоверения на право проведения проверки от 24.07.2015 № 9, 
инспектором Лесняк Л.В. (руководитель), аудитором Христич О.Л. проведена 
проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 
муниципальной  2014 год и текущий период 2015 года. 

Проверка проведена с выходом на место в период с 27.07.2015 года по 
21.08.2015 года. Акт проверки подписан 11.09.2015 года без разногласий. 

Общий объем выборочно проверенных бюджетных средств составил 
16 021,499 тыс. рублей, средств, полученных МБОУ Лицей от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности – 5 850,001 тыс. 
рублей, всего – 21 871,500 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений, допущенных МБОУ Лицей при 
использовании бюджетных средств, составила 11 556,794 тыс. рублей, средств, 
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности – 
5 337,599 тыс. рублей, всего – 16 894,393 тыс. рублей.  

Основные нарушения и замечания по результатам контрольного 
мероприятия: 

1. Выявлен ряд несоответствий положений Устава МБОУ Лицей             
г. Азова (далее – МБОУ Лицей) действующим муниципальным нормативно-
правовым актам и законодательству. 

2. В нарушение действующих норм при оказании образовательных услуг 
допускалось превышение предельной численности наполняемости классов, групп.  

3.  В 2015 году допущено нецелевое использование средств субсидии из 
бюджета города в общей сумме 136,489 тыс. рублей, выразившееся в направлении 
средств на цели, не соответствующие целям, предусмотренным заключенным с 
учредителем соглашением и муниципальным заданием на соответствующий 
период.  

4. Допущено неэффективное использование средств субсидии из бюджета 
города в общей сумме 951,430 тыс. рублей в связи с оплатой расходов на выплату 
заработной платы лицам, не участвующим в оказании услуг основного общего и 
среднего общего образования, приобретением несоответствующего возрастной 
категории обучающихся учебного оборудования (мобильный автогородок) и пр.  



5. Произведены расходы за счет средств субсидии из бюджета города на 
осуществление деятельности, не предусмотренной Уставом (учредительными 
документами), в сумме 186,893 тыс. рублей, в том числе на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан, организацию отдыха детей. 

6.  Неподтвержденные расходы за счет средств субсидии из бюджета 
города на оплату актов выполненных работ (оказанных услуг) без фактического 
выполнения (до окончания установленного договором срока исполнения), 
составили в сумме 144,997 тыс. рублей. 

7. Неправомерные расходы за счет средств субсидии из бюджета города 
на оплату труда учителям, содержание должностей которых не относится к 
полномочиям органов местного самоуправления, составили в сумме 10,416 тыс. 
рублей. 

8. Подрядчиками необоснованно завышена, а МБОУ Лицей оплачена за 
счет средств субсидии из бюджета города стоимость выполненных работ 
(промывка системы отопления, монтаж системы видеонаблюдения) на сумму 
21,995 тыс. рублей. 

9. Допущены нарушения за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности: 

9.1. В представленных к проверке договорах на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг отсутствовал ряд сведений: форма 
обучения, полная стоимость образовательных услуг, сроки освоения 
образовательной программы, продолжительность обучения и др. 

9.2. Допускалось превышение фактического срока преподавания 
отдельных дополнительных программ над нормативным сроком ее освоения, 
определенным лицензией. 

9.3. Оказаны образовательные услуги ненадлежащего качества (в 
помещениях, не указанных в лицензии на ведение образовательной деятельности) 
в общей сумме 149,591 тыс. рублей. 

9.4. Неправомерно увеличена стоимость платных образовательных услуг, в 
результате чего необоснованно собрано родительской платы в сумме 36,041 тыс. 
рублей. 

9.5. Отдельные предметы преподавались учащимся в субботу в количестве, 
в несколько раз превышающим законодательно установленную норму 
академических часов. Кроме того, в соответствии с расписанием, отдельные 
преподаватели в отдельные дни преподают 4 академических часа в разных 
классах (при том, что дополнительные образовательные услуги, в соответствии с 
расписанием, преподаются по 3 академических часа ежедневно). 

9.6. Необоснованно собрано средств с родителей учащихся на общую 
сумму 34,895 тыс. рублей в связи с фактическим неоказанием дополнительных 
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платных образовательных услуг. 
9.7. Осуществлено расходование средств в сумме 2 084,938 тыс. рублей на 

оплату труда работникам при отсутствии локального нормативного акта, 
регламентирующего порядок оплаты труда. 

9.8. Произведены расходы в сумме 416,168 тыс. рублей на оплату труда 
работников, содержание должностей которых должно осуществляться за счет 
средств субсидии из бюджета города. 

9.9. Решение о выплате персонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу главному бухгалтеру принималось без согласования с 
учредителем. 

9.10. Осуществлены расходы на заработную плату внутренним 
совместителям, не соответствующим квалификационным требованиям по 
соответствующей должности, на сумму 166,056 тыс. рублей. 

9.11. Общая сумма расходов на заработную плату работникам сверх 
установленной трудовым законодательством продолжительности рабочего 
времени, составила 95,083 тыс. рублей. 

10. Выявлены нарушения в использовании муниципального имущества на 
общую сумму 686,804 тыс. рублей, выразившиеся в распоряжении имуществом 
(передача в пользование, списание с баланса) без согласия собственника 
имущества. 

11. Допущены нарушения бухгалтерского учета в общей сумме 10 206,576 
тыс. рублей (принятие в учету, списание с баланса и отражение в учете объектов 
основных средств с нарушением требований инструкции по бухгалтерскому 
учету, занижение в учете стоимости особо ценного движимого имущества и др.). 

По итогам проведенного контрольного мероприятия составлен протокол 
об административном правонарушении в отношении должностного лица – 
директора МБОУ Лицей г. Азова Деревяшко Л.В. по факту совершения 
правонарушения, ответственность по которому предусмотрена ч. 2. статьи 
15.15.5. КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий», который 
направлен в административную комиссию города Азова. 

В целях принятия надлежащих мер и устранения выявленных недостатков 
и нарушений направлено соответствующее представление в адрес директора 
МБОУ Лицей г. Азова, а также  информационное письмо главе администрации 
города Азова.  Информация по результатам проверки направлена Председателю 
Азовской 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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