
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования финансовых средств, направленных на благоустройство 

территории города Азова в рамках подпрограммы «Развитие благоустройства 

территории города Азова» муниципальной программы города Азова 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 

развитие благоустройства города Азова»  за 2018 год (за исключением 

мероприятий по формированию современной городской среды и обустройства 

мест массового отдыха населения) и текущий период 2019 года в МКУ 

«Департамент ЖКХ и в части осуществления Управлением ЖКХ г. Азова 

функций и полномочий учредителя в отношении МБУ «Чистый город» 

 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

 

В Управлении ЖКХ администрации г. Азова в части осуществления 

Управлением ЖКХ г. Азова функций и полномочий учредителя в отношении 

МБУ «Чистый город» 

 

Общий объем выборочно проверенных средств 28 633 тыс.рублей. 

МБУ г. Азова «Чистый город» наделен исполнительно-распорядительными 

и контрольными функциями (полномочиями) органа местного самоуправления, 

что противоречит целям создания учреждения, определенным ст.9.2. 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

содержит признаки нарушения требований части 3 статьи 15 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Допущены нарушения при формировании и внесении изменений в 

муниципальное задание для МБУ «Чистый город». 

В ходе контрольного мероприятия какая-либо информация об 

осуществлении контроля со стороны Управления ЖКХ (результатах мониторинга 

эффективности работы МБУ «Чистый город», его результативность) не 

предоставлена. 

 

В МКУ «Департамент ЖКХ». 

 

Общий объем выборочно проверенных средств 50 213 тыс.рублей. 

          Устав Учреждения не содержит исчерпывающего перечня видов 

деятельности Учреждения в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности. 
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Правила благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования «Город Азов» утверждены ненадлежащим 

правовым актом - постановлением Администрации города Азова (необходимо - 

решением Азовской городской Думы), что противоречит требованиям 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального 

образования «Город Азов». 

При проверке законности, эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование установлены нарушения учета объектов 

нефинансовых активов (недвижимого, движимого имущества), имущества, 

учитываемого на забалансовых счетах, а также ряд иных нарушений учета.  

Установлены факты использования имущества без правовых оснований 

для осуществления полномочий по освещению улиц города. 

Установлены расхождения с формой № 1-КХ (регион) в части сведений о 

протяженности освещенных улиц. 

Установлен ряд нарушений при исполнении муниципальных контрактов: 

расторжение контракта за пределами его действия; некорректного определения 

стоимость части выполненных работ; содержание имущества, не числящегося на 

учете Учреждения; оплата работ, не подтвержденных данными Журнала 

производства работ и т.д. 

Возложенные полномочия в части освещения улиц города, содержания 

сетей наружного освещения в проверяемом периоде исполнялись не в полном 

объеме. 

Расходы на ремонт, содержание СНО, а также оплата электроэнергии на 

освещение автомобильных дорог в городе подлежат отражению на подразделе 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", соответственно должны 

финансироваться за счет средств дорожного фонда, в соответствии с 

установленными Бюджетным кодексом РФ целями создания дорожных фондов. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2018 году и 

проверяемом периоде 2019 года средства, предусмотренные муниципальной 

программой, бюджетной сметой МКУ «Департамент ЖКХ» на освещение улиц 

города Азова, направлены на оплату электрической энергии, потребленную иным, 

не относящимся к уличному освещению оборудованием: светофором, фонтаном, 

при проведении праздничных мероприятий в городе (оборудование сцены на пл. 

Петровской), а также на освещение территории, переданной в установленном 

порядке в аренду коммерческой организации (аллея городского парка). 

При организации и планировании закупок установлен ряд нарушений 

(нарушение при обосновании объекта закупок, нарушения при обосновании 



 

3 

 

НМЦК). Также выявлены нарушения в ходе анализа процесса осуществления 

закупок (нарушения при обосновании НМЦК), а также в ходе анализа исполнения 

контрактов (изменение существенных условий заключенных контрактов, не 

предусмотренное законодательством, нарушение сроков оплаты). 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- по фактам выявленных нарушений в отношении заместителя главы 

администрации – начальника Управления ЖКХ, в установленном порядке 

составлен протокол об административном правонарушении по ст. 15.15.15. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

«Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) 

задания», лицо привлечено к ответственности в виде штрафа; 

- по фактам выявленных нарушений в отношении должностного лица МКУ 

г. Азова «Департамент ЖКХ» в установленном порядке составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях «Нецелевое использование бюджетных 

средств»; 

- в адрес руководителей МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» и Управление 

ЖКХ г. Азова направлены представления для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г. Азова, Председателю Азовской городской Думы – главе города 

Азова и в Азовскую городскую Думу; 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 


