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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2015 году
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
города Азова в 2015 году подготовлен в соответствии с требованиями п.2
статьи 20 решения Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О
Контрольно-счетной палате города Азова».
1. Общие итоги работы Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2015 году
В отчетном году Контрольно-счетная палата города Азова (далее –
КСП г. Азова) осуществляла свою работу в соответствии с решением Азовской
городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-счетной палате города
Азова» (далее- Положение о КСП г. Азова).
План работы отчетного года, утвержденный председателем КСП г.
Азова, выполнен в полном объеме и в установленные сроки.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
проведены предусмотренные планом внешние проверки годовой бюджетной
отчетности главных распорядителей средств бюджета города, проверки
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города,
проверки законности и результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств, выделенных отдельным учреждениям
города, проводилась экспертиза предоставляемых в КСП г. Азова проектов
решений Азовской городской Думы.
На основании требований федерального законодательства и Положения
о КСП г. Азова перечисленные направления деятельности осуществлялись в
соответствии с разработанными КСП г. Азова стандартами внешнего
муниципального финансового контроля.
Основные результаты контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных в 2015 году КСП г. Азова, приведены в
приложении к настоящему Отчету.
КСП г. Азова в 2015 году проведено:
- 13 контрольных мероприятий с выходом на место, которыми было охвачено
14 объектов контроля, а также проведена внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности 10 главных распорядителей средств бюджета города;
- 19 экспертно-аналитических мероприятий.
В течение отчетного года результаты контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также информационные материалы
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направлялись в Азовскую городскую Думу, главе Администрации г. Азова, в
Департамент имущественно-земельных отношений администрации г. Азова.
2. Результаты экспертно-аналитических мероприятий
В отчетном периоде 2015 года КСП г. Азова проведено 19 экспертноаналитических мероприятий, подготовлено 19 заключений по проектам
решений Азовской городской Думы, в том числе:
- по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Азов» за 2014 год – 1 заключение;
- по изменениям в бюджет города на 2015 год и плановый период - 14
заключений;
- по изменениям, вносимым в бюджетный процесс муниципального
образования «Город Азов» - 3 заключения;
- по проекту бюджета города на 2016 год – 1 заключение.
2.1. Одним из основных мероприятий, проведенных КСП г. Азова в
отчетном периоде в рамках последующего контроля, в соответствии с
требованиями статьи 264.4. БК РФ, является внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета города Азова за 2014 год и подготовка по ее результатам
заключения. В ходе подготовки заключения в соответствии с планом работы
на 2015 год проведены внешние проверки бюджетной отчетности всех 10
главных распорядителей средств бюджета города Азова.
В целом выявленные недостатки не повлияли на достоверность годовой
бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета города
Азова и на показатели отчета об исполнении бюджета города Азова за 2014
год.
2.2. В рамках контроля исполнения бюджета муниципального
образования «Город Азов» в 2015 году была проведена экспертиза 14 проектов
решений Азовской городской Думы о внесении изменений в действующее
решение о бюджете города Азова на 2015 год и плановый период. По итогам
рассмотрения 6-ти проектов решений (42,8% от общего количества
заключений) КСП г. Азова были установлены ряд нарушений и замечаний, а
также направлены предложения, которые нашли соответствующее отражение
в заключениях. Все заключения рассмотрены на заседаниях комиссий при
Азовской городской Думе. По итогам рассмотрения указанных заключений на
предлагаемые изменения в бюджет города:
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- 2 проекта решения были отозваны Администрацией г. Азова
(заключение № 3 от 18.03.2015 в части сокращения расходов бюджета за счет
актуализации кадастровой стоимости земельных участков; заключение № 10
от 19.08.2015 в части уточнения порядка и условий предоставления субсидии);
- в 1 проект решения Администрацией г. Азова внесены
соответствующие поправки (заключение № 18 от 17.12.2015 в части
перераспределения расходов Отделу ЗАГС г. Азова);
- 1 проект решения возвращен на доработку (заключение № 19 от
28.12.2015 в части возврата субсидии в областной бюджет);
- в 1 проект решения бюджетной комиссией Азовской городской Думы
внесены поправки (заключение № 12 от 17.09.2015 в части перераспределения
расходов на содержание автомобильных дорог и СНО).
2.3. Кроме того, в 2015 году КСП г. Азова рассмотрены 3 проекта
решения о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Город Азов». Предложение КСП г. Азова,
отраженное в заключении от 05.06.2015 о необходимости приведения
правовых актов в соответствие с предлагаемым проектом решения о внесении
изменений в Положение о бюджетном процессе, также нашло отражение в
итоговом документе.
2.4. В рамках предварительного контроля бюджета города в минувшем
году важным мероприятием явилась проведенная КСП г. Азова экспертиза
проекта решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016
год». В заключении депутатам Азовской городской Думы была представлена
общая характеристика проекта решения о бюджете; оценка соответствия
внесенного проекта решения о бюджете сведениям и документам,
являющимися основанием для составления проекта бюджета; оценка
соответствия текстовой части и структуры проекта решения о бюджете
требованиям бюджетного законодательства; оценка достоверности и полноты
отражения доходов в доходной части бюджета, оценка запланированных
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных
программ.
Анализ расчетов по налоговым и неналоговым доходам, проведенный
КСП г. Азова при подготовке заключения, показал, что резервом поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2016 году являются:
- доходы от уплаты государственной пошлины заявителями МФЦ по
нормативу 45%;
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- погашение недоимки прошлых лет, неучтенной при расчете налогового
потенциала на 2016 год;
- увеличение площадей земли, вводимой в хозяйственный оборот;
- работа с недвижимым имуществом казны с целью увеличения
площадей, сдаваемых в аренду;
- работа по привлечению дополнительных доходных источников,
формирующих дорожный фонд муниципального образования.
Кроме того, при рассмотрении предоставленного проекта решения о
приватизации, установлено, что в проекте решения о приватизации
фактически не учтены ожидаемые поступления от приватизации 4-х объектов
недвижимости, соответственно, предоставленный проект решения о бюджете
не учитывает поступления от реализации муниципального имущества,
определенного прогнозным планом приватизации муниципального имущества
города на 2016 год.
В заключении КСП г. Азова на проект решения о бюджете отражено,
что бюджет города по доходам на 2016 год реален к исполнению при условии
достижения показателей прогноза социально-экономического развития города
Азова на 2016 год, обеспечения устойчивого наращивания темпов производства
предприятиями основных отраслей экономики и улучшения ими расчетов
с бюджетом, а также проведения активной работы по выявлению и легализации
«теневой» заработной платы, по расходам - обоснован при условии
обеспечения своевременности и полноты освоения бюджетных ассигнований,
экономного и эффективного расходования бюджетных средств.
В сложившейся ситуации возрастает актуальность системы мер,
направленных на мобилизацию собственных дополнительных доходов,
повышение результативности расходов бюджета и бюджетной дисциплины,
усиление контроля за использованием бюджетных средств.
Все предложения КСП г. Азова рассмотрены на заседаниях комиссий
Азовской городской Думы, в результате, при принятии итогового документа
на 2016 год объем собственных доходов (налоговых и неналоговых) был
увеличен на 5 563,5 тыс. рублей, в проект решения о приватизации
муниципального имущества были внесены изменения, уточняющие перечень
объектов, предлагаемых к приватизации в 2016 году.
КСП г. Азова приняла участие в публичных слушаниях по проекту
решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2016 год».
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3. Результаты контрольных мероприятий и принятые
по ним меры
Контрольная деятельность в отчетном периоде осуществлялась в
соответствии с планом работы КСП г. Азова на 2015 год.
3.1. В целях обеспечения финансового контроля в отчетном периоде
КСП г. Азова проведено 13 контрольных мероприятий с выходом на место,
которыми было охвачено 14 объектов контроля, в том числе:
- 3 муниципальных предприятия (МП г. Азова «Родничок», УМП г.
Азова «САХ -1», МУП «Редакция газеты «Азовская неделя»);
- 3 отраслевых (функциональных) органа администрации г. Азова
(Управление образования администрации г. Азова, Управление ЖКХ
администрации г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений
администрации г. Азова);
- 8 муниципальных учреждений города (МБУ г. Азова «Чистый город»;
МБУ ДО ДЮСШ № 1, 2, 3 г. Азова; МБУ ДО СЮН г. Азова; МБОУ Лицей г.
Азова; МБОУ «Вечерняя сменная школа № 1»; МКУ «Управление ГОЧС
города Азова»).
По результатам проведенных в 2015 году проверок с выходом на место
направлено 15 представлений руководителям проверенных объектов (в МБУ
г. Азова «Чистый город» направлено 2 представления).
Результаты проведенных КСП г. Азова контрольных мероприятий
свидетельствуют о том, что при исполнении бюджета города, в основном,
соблюдались требования действующего бюджетного законодательства и
подзаконных актов, принятых для его реализации. Вместе с тем были
выявлены различные нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере
при исполнении средств бюджета и работе с муниципальной собственностью.
Общий объем проверенных в отчетном периоде средств составил
313 065,3 тыс.рублей, в том числе средств бюджета 250 211,6 тыс.рублей,
собственных средств организаций – 62 853,7 тыс.рублей.
Общий объем выявленных нарушений по результатам контрольных
мероприятии составил 110 611,9 тыс. рублей (35,3 % от проверенных средств),
в том числе допущенных при использовании средств бюджета 90 954,5
тыс.рублей, при использовании муниципального имущества 3 842,2
тыс.рублей, при использовании иных средств (средства предприятий, доходы
от предпринимательской деятельности) – 15 815,2 тыс.рублей.

В структуре выявленных нарушений наибольший объем составляют:
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- нарушения, допущенные при начислении и выплате заработной платы
– 32 395,1 тыс.рублей (29,3 %);
- нарушения порядка учета и отчетности – 21 372,9 тыс.рублей (19,3%);
- неэффективное использование бюджетных средств, в т.ч. субсидий,
предоставленных на выполнение муниципальных заданий и иные цели 12 935,5 тыс.рублей (11,7%);
- нарушения при осуществлении закупок – 11 447,0 тыс.рублей (10,3%);
- содержание имущества, не числящегося в учете – 3 550,8 тыс.рублей
(3,2 %);
- потери организации – 2 647,6 тыс.рублей (2,4 %);
- осуществление деятельности, не предусмотренной учредительными
документами – 1 318,0 тыс.рублей (1,2%);
- неправомерные, сверхнормативные расходы – 1 103,7 тыс.рублей
(1,0%);
- завышение объемов и стоимости выполненных работ – 423,2
тыс.рублей (0,4%);
- нецелевое использование бюджетных средств – 319,5 тыс.рублей
(0,3%);
- прочие виды нарушений и недостатков – 23 098,6 тыс.рублей (20,9%).
В отчетном периоде выявлены следующие наиболее характерные
нарушения требований, регламентирующих деятельность объектов контроля:
- несоответствие отдельных положений Уставов бюджетных
учреждений действующему законодательству Российской Федерации (все
проверенные муниципальные учреждения и предприятия), несоответствие
Устава полномочиям (правам) органов местного самоуправления на решение
отдельных вопросов, предусмотренных ст. 16 и 16.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (МБУ г. Азова «Чистый город»);
- нарушения законодательства при формировании уставных фондов
предприятий (МП г. Азова «Родничок», УМП г. Азова «САХ -1»);
- осуществление деятельности, не предусмотренной Уставами
учреждений (МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова; МБУ ДО СЮН г. Азова; МБОУ
Лицей г. Азова; МБОУ «Вечерняя сменная школа № 1»);
- во всех проверенных учреждениях выявлены системные нарушения,
связанные с формированием и исполнением муниципальных заданий в 2015
году, во всех проверенных учреждениях образования выявлен факт
выполнения не в полном объеме показателей муниципальных заданий за 2014
год;
8

- оказание образовательных услуг ненадлежащего качества, в связи с их
оказанием в местах, не отраженных в лицензиях на ведение образовательной
деятельности (МБУ ДО ДЮСШ № 2, 3 г. Азова; МБОУ Лицей г. Азова; МБОУ
«Вечерняя сменная школа № 1»);
- финансирование капитальных вложений, реконструкции с нарушением
требований действующего законодательства, в том числе отклонения от ПСД,
получившей положительное заключение экспертизы (МП г. Азова
«Родничок», МБОУ «Вечерняя сменная школа № 1»), что не может в
дальнейшем гарантировать безопасную эксплуатацию объекта.
В части использования муниципального имущества обращают на себя
внимание следующие случаи:
- использование земельного участка, предоставленного МП г. Азова
«Родничок» в хозяйственное ведение коммерческими объектами;
- использование муниципального имущества, числящегося в учете
учреждения, сторонними организациями (МКУ «ГО и ЧС» г. Азова, МБОУ
ВСОШ № 1 г. Азова).
Кроме того, при проверке осуществления Департаментом
имущественно-земельных отношений администрации г.Азова полномочий по
управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности и
земельными участками установлены ряд нарушений:
- при проведении 6-ти аукционов по продаже земельных участков на
общую сумму 15 194,0 тыс.рублей;
- порядка приватизации муниципального имущества при совершении 2х сделок на общую сумму 3 256,5 тыс.рублей;
- при определении цены выкупа 6-ти земельных участков;
- в связи с отнесением доходов за увеличение площади земельных
участков в результате их перераспределения в сумме 942,6 тыс.рублей, на
несоответствующий код доходов.
Кроме того, выявлена неучтенная задолженность по фактическому
пользованию недвижимым имуществом в сумме 190,0 тыс.рублей, а также
установлен ряд нарушений, допущенных Департаментом при ведении реестра
муниципального имущества города Азова, при планировании и исполнении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества.
Данная проверка проведена в IV квартале 2015 года (акт подписан
30.12.2015) и в настоящее время вопрос реализации нарушений находится на
контроле КСП г. Азова.
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В рамках осуществления финансового контроля КСП г. Азова
направлено 28 информационных материалов. КСП г. Азова контролирует
реализацию материалов проверок: устранение либо прекращение нарушений
(в случае невозможности устранить нарушение) в полном объеме. Проверка
снимается с контроля в случае предоставления объектом контроля полной
письменной информации о реализации представления.
На момент подготовки отчета – 11 представлений из 15 (73,3 % от
общего количества) исполнены в полном объеме. Остальные 4 проверки
остаются на контроле КСП г. Азова до принятия мер по устранению
выявленных нарушений в полном объеме, в том числе:
- МБУ г. Азова «Чистый город» (в части ведения претензионной работы
с подрядчиками);
- УМП г. Азова «САХ-1» (в части согласования тарифа на оказание услуг
по вывозу ТБО в Азовском районе);
- УМП г. Азова «Родничок» (в части устранения нарушений,
допущенных при формировании уставного фонда, устранения задолженности
по арендной плате за землю, разделения земельного участка, с целью
приведения его в соответствие с расположенным на нем объектом
недвижимости, устранения нарушений в части необоснованного начисления и
выплаты заработной платы, ряда нарушений при осуществлении работ по
реконструкции бани в 2013 и 2014 годах);
- Департамент имущественно-земельных отношений администрации г.
Азова (акт проверки от 30.12.2015, проверка на контроле КСП г. Азова).
Кроме того, до настоящего времени не снята с контроля проверка
финансово-хозяйственной деятельности МУП «УО-Домоуправление № 1»,
проведенная КСП г. Азова в 2014 году (в части возврата в бюджет города части
прибыли за 2012 год и части полученной предприятием в 2013 и 2014 году
арендной платы за сдачу в аренду имущества в общей сумме 239,4
тыс.рублей). В настоящее время в отношении предприятия инициирована
процедура банкротства.
Принятые объектами контроля меры по устранению нарушений:
- прекращены нарушения, отраженные в актах проверок, приняты меры
по их недопущению в дальнейшем;
- внесены изменения в учредительные документы (Уставы) 8-ми
учреждений и предприятий города;
- МБУ г. Азова «Чистый город» реорганизовано путем выделения нового
учреждения МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», соответственно, разработаны
и утверждены новые Уставы 2-х учреждений;
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- внесено изменение в решение Азовской городской Думы о бюджете
города Азова на 2015 год и плановый период (в части уточнения категорий
организаций СМИ, имеющих право на получение субсидии);
- внесены 14 изменений в нормативные правовые акты (постановления)
администрации города Азова, регламентирующие оплату труда,
муниципальные программы и использование муниципального имущества;
- изданы вновь и внесены изменения в 18 локальных нормативных актов
учреждений и предприятий города, регламентирующих их деятельность;
- разработан и утвержден Регламент выполнения работ по содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального образования «Город Азов»;
- в адрес должностных лиц, допустивших нарушения, вынесено 34
дисциплинарных взыскания, а также должностные лица предупреждены о
неукоснительном соблюдении требований действующего законодательства
РФ.
На момент подготовки отчета из подлежащих устранению нарушений,
устранено нарушений на сумму более 42 млн.рублей (дополнительно
выполнены работы, возмещено средств на счета организаций, устранены
нарушения учета и т.д.).
В
рамках
реализации
положений
законодательства
об
административных
правонарушениях
в
части
привлечения
к
административной
ответственности
за
нарушения
бюджетного
законодательства Российской Федерации аудитором и инспектором КСП г.
Азова в 2015 году составлено 7 протоколов об административных
правонарушениях по фактам:
- нецелевого использования бюджетных средств (ст. 15.14. КоАП РФ) – 5
протоколов (МБУ г. Азова «Чистый город» - 2 протокола, МБОУ Лицей г.
Азова, МП г. Азова «Родничок», МУП «УО – Домоуправление № 1» - по
итогам проверки 2014 года) ;
- нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом, являющимися получателями субсидий, условий их
предоставления (ч. 2 ст. 15.15.5. КоАП РФ) – 1 протокол (МУП «Редакция
газеты «Азовская неделя»);
- нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания (ст. 15.15.15. КоАП РФ) – 1 протокол (Управление
ЖКХ администрации г. Азова).
Четыре должностных лица привлечены к административной
ответственности, в том числе одно должностное лицо решением мирового
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судьи дисквалифицировано сроком на один год и лишено права занимать
руководящие должности в исполнительных органах управления, входить в
советы директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по
управлению юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила
60 тыс.руб.
В отчетном периоде акты проверок по итогам двух контрольных
мероприятий (МУП «Редакция газеты «Азовская неделя» и МУП «УО –
Домоуправление № 1») в соответствии с запросами были переданы в
правоохранительные органы.
3.2. В ходе подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета
города Азова за 2014 год КСП г. Азова проведены внешние проверки
бюджетной отчетности всех 10 главных распорядителей средств бюджета
города Азова.
Проверка показала, что всеми главными распорядителями средств
бюджета города Азова не были соблюдены требования Инструкции № 191н
в части полноты заполнения форм бюджетной отчетности, допущены
некоторые неточности и несоответствия между показателями в формах,
входящих в состав пояснительной записки. Фактов отражения недостоверных
показателей не установлено. Составлено 10 актов проверки, направлено 10
представлений, всеми ГРБС приняты меры по недопущению нарушений в
дальнейшем.
4. Методическая, информационная и организационнотехническая работа
В целях осуществления полномочий по взаимодействию с контрольносчетными органами 4 февраля 2015 года подписано Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии с Контрольно-счетной палатой Ростовской
области.
26 мая 2015 года сотрудники КСП г. Азова приняли участие в семинаресовещании, проведенном КСП Ростовской области и посвященном типичным
нарушениям, выявляемым КСП Ростовской области в ходе проведения
проверок местных бюджетов, и мерам по укреплению финансовой
дисциплины.
Должностными лицами КСП г. Азова на базах Открытого Евразийского
института (г. Азов) и Российского государственного социального
университета (г. Азов) в отчетном периоде проведена учеба по вопросам
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формирования муниципального задания в рамках курсов повышения
квалификации бухгалтеров учреждений системы образования г. Азова.
Аналогичная учеба в форме семинара-совещания проведена с депутатами
Азовской городской Думы.
В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления г. Азова
16.09.2015 г. проведено рабочее совещание с администрацией города Азова и
Азовской городской Думой по вопросу «О выполнении предприятиями и
учреждениями сферы ЖКХ представлений Контрольно-счетной палаты
города Азова». Кроме того, 19.11.2015 г. КСП г. Азова приняла участие в
заседании постоянной комиссии по бюджету Азовской городской Думы с
участием
администрации
г.
Азова
по
вопросу:
«Об итогах проверки КСП г. Азова МП «Родничок».
В отчетном периоде проводилась работа по повышению квалификации
специалистов КСП г. Азова. Один сотрудник КСП г. Азова прошел обучение
по программе повышения квалификации в ЧОУ ВО «Институт финансового
контроля и аудита» по теме «Деятельность региональных и муниципальных
органов внешнего финансового контроля в условиях реализации
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
В декабре 2015 года Азовской межрайонной прокуратурой проведена
проверка соответствия правовых актов КСП г. Азова требованиям
федерального законодательства о противодействии коррупции и
муниципальной службы; порядка ведения личных дел муниципальных
служащих КСП г. Азова, а также правильности заполнения справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год. Председатель КСП г.
Азова систематически принимал участие в заседаниях комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Город Азов».
Должностными лицами КСП г. Азова в отчетном периоде составлено 7
протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма
наложенных штрафов составила 60 тыс. руб., одно лицо дисквалифицировано
сроком на один год и лишено право занимать руководящие должности в
исполнительных органах управления, входить в советы директоров,
осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению
юридических лиц. Следует отметить, что в октябре 2015 года в КоАП РФ были
внесены изменения (ФЗ от 27.10.2015 № 291), в соответствии с которыми дела
об административных правонарушениях, возбужденные уполномоченными
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должностными лицами органа муниципального финансового контроля,
рассматриваются мировыми судьями. Ранее указанные дела рассматривались
административной комиссией г. Азова.
Кроме того, в соответствии с
изменениями, внесенными 17.12.2015 в Областной закон от 25.10.2002 «Об
административных правонарушениях», значительно расширены права
органов финансового контроля по составлению протоколов об
административных правонарушениях (добавлены ст. 5.21, 15.1, часть 1 ст.
19.4, часть 20 ст. 19.5, ст. 19.6 и 19.7 КоАП РФ).
В отчетном периоде акты по итогам двух контрольных мероприятий в
соответствии с запросами были переданы в правоохранительные органы.
В КСП г. Азова поступило 2 обращения граждан, на которые в
установленном порядке были даны ответы.
Решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете
города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с
изменениями) Контрольно-счетной палате города Азова утверждены
бюджетные назначения в сумме 6 205,5 тыс. рублей. Исполнение составило
6 125,5 тыс. рублей (98,7%).
Фактическая численность сотрудников КСП г. Азова на конец отчетного
2015 года составила 7 человек, из них муниципальных служащих 6 человек.
Во исполнение статьи 20 Положения о КСП г. Азова Контрольносчетная палата рассматривает активную информационную политику в
качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности.
В 2015 году большое внимание уделялось осуществлению организации
систематического и всестороннего освещения результатов деятельности на
официальном сайте КСП г. Азова (kspazov.ru) в сети Интернет, как результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, так и оперативной
информации о работе контрольного органа.
Деятельность КСП г. Азова в отчетном периоде освещалась в средствах
массовой информации местного (ТК Пульс, ТК Анта, газета «Азовская
неделя») и областного (журнал «Форум на Дону») уровней.
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5. Задачи на 2016 год
Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты
города Азова на 2016 год отражены в плане работы, которым предусмотрено
осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, обеспечивающего реализацию задач и функций, возложенных
на Контрольно-счетную палату.
План работы разработан в соответствии с полномочиями КСП г. Азова,
требованиями бюджетного законодательства и с учетом поступивших
предложений от Азовской городской Думы, Администрации г. Азова. План
работы КСП г. Азова на 2016 год утвержден 29.12.2015 года и размещен на
официальном сайте КСП г. Азова.
Планируется провести 10 контрольных мероприятий и ряд экспертноаналитических мероприятий, в том числе в 2016 году будет ежеквартально
осуществляться анализ исполнения бюджета муниципального образования
«Город Азов».
Усилия КСП г. Азова будут направлены не только на выявление
финансовых нарушений, но и на предупреждение и профилактику нарушений
законодательства в финансово-бюджетной сфере, в связи с чем
одним из
важных направлений в своей работе КСП г. Азова считает содействие
руководителям проверяемых организаций в устранении недостатков и
предотвращении их в дальнейшем. Кроме того, в постоянном поле зрения КСП
г.Азова будет находится реализация в г.Азове Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №596-600.
Достижение намеченных целей будет обеспечено в том числе за счет
совершенствования методологического обеспечения своей деятельности,
повышения уровня и качества взаимодействия КСП г. Азова с органами
внешнего финансового контроля разных уровней, правоохранительными
органами, повышения информационной открытости и прозрачности процедур
контроля путем освещения всех направлений деятельности КСП г. Азова на
официальном сайте, размещения подробной информации в СМИ.
Также КСП г. Азова предполагает продолжать в 2016 году работу по
дальнейшему развитию сотрудничества и взаимодействия по вопросам
совершенствования муниципального финансового контроля, взаимного
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обмена информацией и опытом с контрольно-счетными органами Ростовской
области.
В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления
предусмотрено участие КСП г. Азова в заседаниях Азовской городской Думы,
ее постоянных комиссий и рабочих групп, заседаниях, проводимых
администрацией г. Азова.
Основные показатели деятельности КСП г. Азова в 2015 году
представлены в приложении к настоящему отчету.
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Приложение к отчету о работе
Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2015 году

Основные показатели деятельности
Контрольно-счетной палаты города Азова
за 2015 год
Наименование показателя

Количественный
показатель
1. Сведения о Контрольно-счетной палате города Азова
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.2.

2.2.1

Предусмотренная штатная численность
8
сотрудников (ед.)
Фактическая численность сотрудников по
7
состоянию на 01.01.2016 (чел.)
Численность сотрудников, имеющих высшее
6
профессиональное образование (чел.)
Численность сотрудников, прошедших обучение
1
по программе повышения квалификации в 2015
году (чел.)
Фактические затраты на содержание КСП г.
6 125,5
Азова в 2015 году (тыс. руб.)
2. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Общее количество проведенных контрольных
мероприятий (ед.),
в том числе:
- контрольные мероприятия с выходом на место
(ед.)
- камеральная проверка – внешняя проверка
годовой бюджетной отчетности (ед.)
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Количество объектов, охваченных при
проведении контрольных мероприятий (ед.), в
том числе:
- при проведении контрольных мероприятий с
выходом на место (ед.), в том числе:
- органы местного самоуправления (ед.),
- отраслевые (функциональные) органы

24

13
1

14
3

администрации (ед.),
- муниципальные учреждения (ед.),
- муниципальные предприятия (ед.),
- прочие организации (ед.).
2.2.2
.

2.3.

- при проведении камеральной проверки –
внешней проверки годовой бюджетной
отчетности (ед.), в том числе:
- органы местного самоуправления (ед.),
- отраслевые (функциональные) органы
администрации (ед.).
Объем проверенных средств (тыс.руб.)

Общая сумма выявленных нарушений (тыс.
руб.), в том числе:
2.4.1. - при использовании средств бюджета города
(тыс. руб.)
2.4.2. - при использовании муниципального имущества
(тыс. руб.)
2.4.3. - при использовании средств, полученных из
других источников (тыс. руб.)
2.5. Из общей суммы финансовых нарушений
(из 2.4.) составили нарушения:
2.5.1. - при формировании и исполнении бюджетов
(тыс. руб.)
2.5.2. -нецелевое использование бюджетных средств
(тыс. руб.)
2.5.3. -неэффективное использование средств, в том
числе средств субсидии на выполнение
муниципального задания (тыс. руб.)
2.5.4. -неправомерное использование средств
(осуществление расходов, не соответствующих
целям, предмету и виду деятельности и т.д.) (тыс.
руб.)
2.5.5. -при осуществлении закупок (тыс. руб.)
2.5.6. -недостачи, излишки (тыс. руб.)
2.5.7. -потери бюджета (тыс. руб.)
2.5.8. - потери организации (тыс. руб.)
2.5.9. -нарушения при начислении и выплате
заработной платы (тыс. руб.)
2.5.10. - нарушения порядка учета и отчетности (тыс.
2.4.

8
3
10

3
7

313 065,3
110 611,9
90 954,5
3 842,2
15 815,2

319,5
12 935,5

1 103,7

11 447,0
14,3
303,2
2 647,6
32 395,1
21 372,9

руб.)
2.5.11 - осуществление деятельности, не
1 318,0
предусмотренной учредительными документами
(тыс. руб.)
2.5.12. - содержание имущества, не числящегося в учете
3 550,8
(тыс. руб.)
2.5.13. - завышение стоимости выполненных работ (тыс.
423,2
руб.)
2.5.14. -прочие виды нарушений и недостатков (тыс.
22 781,1
руб.)
3. Сведения о проведенных экспертно-аналитических
мероприятиях
3.1. Количество проведенных экспертно19
аналитических мероприятий (ед.)
3.2. Подготовлено заключений по проектам
19
нормативных правовых актов (ед.), в том числе
на:
1
- годовой отчет (ед.),
3
- изменения в бюджетный процесс (ед.),
14
- изменения в решение о бюджете города на 2015
год и плановый период (ед.),
- решение о бюджете на 2016 год (ед.).
1
4. Реализация результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий
4.1. Направлено представлений (ед.)
25
4.1.1. Снято с контроля представлений (ед.)
21
4.2. Направлено предписаний (ед.)
4.2.1. Снято с контроля предписаний (ед.)
4.3. Устранено нарушений (из подлежащих
42 145,5
реализации) (тыс. руб.)
4.4. Внесены изменения в учредительные документы
10
(Уставы) организаций
4.5. Внесено изменений в действующие НПА
15
4.6. Изданы вновь и внесены изменения в локальные
18
нормативные акты учреждений и предприятий
4.7. Направлено информационных материалов по
28
результатам контрольных мероприятий
4.8. Количество материалов, направленных в
2
правоохранительные органы по итогам
контрольных мероприятий КСП г. Азова (ед.)
4.9. По материалам КСП г. Азова возбуждено
уголовных дел

4.10. Составлено протоколов об административном
правонарушении
4.11. Привлечено к административной ответственности
(чел.)
4.12. Привлечено к дисциплинарной ответственности
(чел.)

7
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