
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, выделенных в 2018 году и текущем периоде 

2019 года Финансовому управлению администрации г. Азова в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» муниципальной программы города Азова «Управление 

муниципальными финансами» в Финансовом управлении администрации г. 

Азова.» 

 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

 

Произведены расходы по уплате налога на имущество организаций за 2018 

год с несоблюдением принципа эффективности использования бюджетных 

средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(осуществление расходов с затратами сверх необходимого (возможного) на 

получение требуемого результата). 

Допущены нарушения Порядка ведения бюджетных смет. 

Реестры сведений о принятых и учтенных бюджетных обязательствах 

велись Финансовым управлением с отдельными нарушениями. 

При ведении бюджетного учета не обеспечена полная и достоверная 

информация на отдельных счетах бюджетного учета, что привело к искажению 

(завышению, занижению) данных на этих счетах по состоянию на 01.01.2018 года, 

на 01.01.2019 года, на 01.05.2019 года. 

Имеют место нарушения порядка и условий оплаты труда работников 

Финансового управления администрации г. Азова. 

Допущены нарушения при заключении муниципальных контрактов в части 

израсходования денежных средств в сумме 20 643,1 рублей с несоблюдением 

принципа эффективности использования бюджетных средств. 

В ходе проверки порядка ведения бюджетного учета установлено, в 

нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 7 Инструкции № 191н 

отдельные показатели отражены в годовой бюджетной отчетности Финансового 

управления за 2018 год не на основе данных, содержащихся в регистрах 

бюджетного учета. 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в отношении должностного лица Финансового управления 

администрации г. Азова в установленном порядке будет составлен протокол об 

административном правонарушении согласно п. 2 ст. 15.15.7. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях «Нарушение порядка 

формирования и представления (утверждения) сведений (документов), 
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используемых при составлении и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

- в адрес начальника Финансового управления администрации г. Азова 

направлено представление 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; 

– в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 


