
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета, направленных на выплату 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Город Азов» в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы социальной поддержки граждан» муниципальной программы города 

Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» в 2017 году и 

текущем периоде года» 

 

Объектами контроля являлись: Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова. 

 

Показатели бюджетной сметы соответствуют доведённым до УСЗН г. 

Азова лимитам бюджетных обязательств в 2017 г. на выплату пенсий в сумме 

3 519100 руб., на доставку в сумме 28 300 руб., в 2018 г. на выплату пенсий в 

сумме 4 571 300 руб., на доставку в сумме 44 000 руб. Фактические расходы 

составили: в 2017 г. на выплату пенсий в сумме 3 512 748,28 руб. (44 

получателя), на доставку 28 177 руб.; за 6 месяцев 2018 г. на выплату пенсий 

направлено 1 896 754,30 руб. (46 получателей), на доставку 15 486,51 руб. По 

итогам 2017 г. не использованы средства на выплату пенсий в сумме 6 351,70 

руб. и на оплату доставки в сумме 123 руб. в связи с уменьшением 

фактической потребности относительно планируемой. 

Нарушений ведения бухгалтерского учёта и отчётности не 

установлено. 

 

Администрацией г. Азова, в нарушение ст. 6 п. 3 п.п. 3 Решения 

Азовской городской Думы от 22.12.2008 № 297, при направлении документов 

для назначения пенсий муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности, в УСЗН г. Азова, не предоставляются справки 

органа, назначившего пенсию, о размере назначенной пенсии с указанием 

федерального закона, в соответствие с которым она назначена. 

По результатам проверки, выявленные нарушения устраняются. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

– в адрес начальника УСЗН г. Азова направлено представление для 

принятия мер по устранению нарушений;  

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

Администрации города Азова, Председателю городской Думы – главе города 

Азова и в Азовскую городскую Думу; 
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- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную 

прокуратуру. 

 

 


