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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2018 году

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2018 году (далее также – Отчет) подготовлен в соответствии с
требованиями п.2 статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате города
Азова, утвержденного решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344
(с изменениями) (далее - Положение о КСП г. Азова), пунктом 4.2. Регламента
Контрольно-счетной палаты города Азова (далее также – КСП г. Азова),
стандартом организации деятельности СОД «Подготовка отчета о работе
Контрольно-счетной палаты города Азова» и содержит информацию об основных
направлениях и результатах деятельности Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2018 году.

Правовое регулирование организации и деятельности КСП г. Азова
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом муниципального образования «Город Азов», Положением о Контрольно-
счетной палате города Азова  и другими нормативными правовыми актами.

Деятельность КСП г. Азова в отчетном году осуществлялась в рамках
полномочий, возложенных на нее действующим законодательством.

В процессе реализации задач КСП г. Азова осуществляла контрольную,
экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» КСП г. Азова
осуществляет свою деятельность на основе принципов законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.

Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно
представляется на рассмотрение в Азовскую городскую Думу, после чего
размещается на сайте КСП г. Азова.

1.  Общие итоги работы Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2018 году

Работа КСП г. Азова в 2018 году строилась в соответствии с планом
работы на 2018 год исходя из основных направлений экспертно-аналитической,
контрольной и текущей деятельности.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации КСП г. Азова
является участником бюджетного процесса, обладающим соответствующими
бюджетными полномочиями, и осуществляет внешний муниципальный
финансовый контроль путем предварительного и последующего контроля.

В числе основных задач КСП г. Азова в отчетном году – осуществление
предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием и
исполнением бюджета города Азова, проведение финансово-экономической
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, касающихся расходных
обязательств городского округа и использования муниципального имущества,
исполнение муниципальных программ, эффективное (результативное)
использование бюджетных средств и муниципального имущества.

В течение 2018 года КСП г. Азова также осуществлялся контроль за
выполнением представлений об устранении нарушений.

План работы КСП г. Азова на 2018 год был сформирован исходя из
необходимости реализации закрепленных за КСП г. Азова полномочий с учетом
предложений Азовской городской Думы. Все запланированные мероприятия
выполнены в полном объеме.

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.

В 2018 году КСП г. Азова проведено всего 34 мероприятия, в том числе:
- 10 контрольных мероприятий, которыми был охвачен 31 объект контроля;
- 20 экспертно-аналитических мероприятий;
- проведен анализ исполнения бюджета города Азова за 6 и 9 месяцев 2018

года;
- осуществлялся мониторинг хода реализации муниципальных программ

города Азова за 6 и 9 месяцев 2018 года.
Динамика проведенных КСП г. Азова мероприятий (контрольных,

экспертно-аналитических, анализ, мониторинг) приведена на следующей
диаграмме:
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Общий объем выборочно проверенных (при проведении контрольных
мероприятий с выходом на место) средств бюджета, средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средств
предприятий и муниципального имущества за отчетный период составил 391
475,6 тыс. рублей, выявлено нарушений и недостатков при использовании средств
и муниципального имущества на общую сумму 149 008,5 тыс. рублей.

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий изданы вновь либо внесены изменения в 28 постановлений
Администрации г. Азова; изданы вновь либо внесены изменения в 32 локальных
акта организации; внесены изменения в 7 муниципальных заданий.

В целях устранения выявленных нарушений руководителям проверенных
учреждений и предприятий направлено 29 представлений. Руководителями
учреждений и предприятий привлечено к дисциплинарной ответственности 24
человека. В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между
Контрольно-счетной палатой города Азова и Азовской межрайонной
прокуратурой направлено в Прокуратуру 9 материалов проверок.

В течении года КСП г. Азова особое внимание уделяло выполнению
представлений, направленных объектам контроля. На момент подготовки Отчета
24 (82,7%) представления 2018 года сняты с контроля в связи с выполнением.

В рамках реализации положений законодательства об административных
правонарушениях аудитором КСП г. Азова в 2018 году составлено 12 протоколов
по фактам:
- грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета и предоставления
бюджетной отчетности (ч.1 ст.15.11. КоАП РФ) - 4 протокола (МП г. Азова
«Гостиница «Солнечная», МБУЗ «ЦГБ» г. Азова, МБОУ СОШ № 3 г. Азова,
МБОУ СОШ № 5 г. Азова);
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- невыполнения муниципального задания (ч.1 ст.15.15.5-1 КоАП РФ) – 3
протокола (МБУ ДО СЮТ г. Азова, МБУ ДО МУК г. Азова, МБУ ДО ДДТ г.
Азова);
- нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания (ст. 15.15.15. КоАП РФ) – 2 протокола (Управление
образования администрации г. Азова);
- нарушения условий получения субсидии (ч.2 ст.15.15.5. КоАП РФ) – 2 протокола
(МУП г. Азова «Редакция газеты «Азовская неделя»);
- нарушения порядка предоставления бюджетной отчетности (ст.15.15.6. КоАП
РФ) - 1 протокол (МКУ «ЦОД» г. Азова).

Все должностные лица признаны виновными и привлечены к
административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 70,3 тыс.
рублей. На момент подготовки отчета штрафы оплачены в полном объеме.

Анализ административной практики КСП г. Азова за период работы
представлен на следующих диаграммах.
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Следует отметить, что с момента изменения административного
законодательства в октябре 2015 года, в соответствии с которыми дела об
административных правонарушениях, возбужденные уполномоченными
должностными лицами органа муниципального финансового контроля,
рассматриваются мировыми судьями (ранее рассматривались административной
комиссией г. Азова), КСП г. Азова составлено 34 протокола, по всем протоколам
должностные лица были признаны виновными в совершении административных
правонарушений.

Видовой состав совершенных в 2015-2018 годах административных
правонарушений в разрезе статей КоАП РФ выглядит следующим образом:

В 2018 году впервые составлены протоколы по части 1 статьи 15.15.5-1
КоАП РФ «Невыполнение государственного (муниципального) задания». Данная
статья введена в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в июне 2017 года (Федеральный закон от 07.06.2017 N 118-ФЗ)
и была применена КСП г. Азова при проведении контрольных мероприятий в
учреждениях дополнительного образования.

Систематическими продолжают выявляться:
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- нарушения учредителями порядка формирования (финансового обеспечения)
муниципальных заданий для подведомственных бюджетных учреждений;
- грубые нарушения требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- нарушения порядка предоставления бюджетной отчетности.

Вместе с тем, третий год подряд не фиксируются нарушения, связанные с
нецелевым расходованием бюджетных средств, тогда как в 2015 году по
указанным фактам составлено 5 протоколов.

Информация о результатах проведенных в отчетном периоде мероприятий
размещалась на официальном сайте КСП г. Азова (kspazov.ru).

Основные результаты контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных в 2018 году КСП г. Азова, приведены в приложении
№ 1 к настоящему Отчету.

2. Результаты экспертно-аналитических мероприятий

Важным направлением в работе КСП г. Азова в истекшем году являлась
экспертно-аналитическая деятельность, в рамках которой проводились
финансово-экономические экспертизы поступивших проектов решений Азовской
городской Думы, а также отдельные экспертно-аналитические мероприятия.
Проведение экспертно-аналитических мероприятий направлено на обеспечение
единой системы контроля, реализуемого на стадиях предварительного и
последующего контроля.

В целях непосредственной реализации этих задач в 2018 году проведено 20
экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых подготовлено 20
заключений.

По направляемым в КСП г. Азова проектам решений Азовской городской
Думы подготовлено 18 заключений, в том числе:

- на проект решения об исполнении бюджета города Азова за 2017 год – 1
заключение;

- по изменениям, вносимым в решение о бюджете города Азова на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов - 9 заключений;

- по утверждению положения о бюджетном процессе и изменениям,
вносимым в бюджетный процесс муниципального образования «Город Азов» - 2
заключения;

- по изменениям, вносимым в решение Азовской городской Думы «Об
утверждении Положения «О государственной пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании «Город Азов» - 1 заключение;
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- по изменениям, вносимым в решение Азовской городской Думы «Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 2
заключения;

- по изменениям, вносимым в решение Азовской городской Думы «О налоге
на имущество физических лиц» - 1 заключение;

- по изменениям, вносимым в решение Азовской городской Думы «О
земельном налоге» - 1 заключение;

- по проекту бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов – 1 заключение.

Кроме того, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства,
с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств, подготовлено заключение на отчет об
исполнении бюджета города Азова за 2017 год.

В соответствии с планом работы КСП г. Азова на 2018 год, проведено
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения требований
действующего законодательства при управлении муниципальным долгом города
Азова, состояния расчетов по долговым обязательствам муниципального
образования, обслуживанию муниципального долга города Азова за период 2015-
2017 годы и текущий период 2018 года», по результатам которого
соответствующее заключение направлено в Азовскую городскую Думу и
Администрацию г. Азова.

Кроме того, в отчетном периоде осуществлен:
- анализ исполнения бюджета города Азова за 6 и 9 месяцев 2018 года;
- мониторинг хода реализации муниципальных программ города Азова за 6

и 9 месяцев 2018 года и соответствующая информация направлена в Азовскую
городскую Думу.

Динамика количества экспертных заключений (анализ, мониторинг),
подготовленных КСП г. Азова за 2015-2018 годы, представлена на следующей
диаграмме:
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2.1. Одним из основных мероприятий, проведенных КСП г. Азова в
отчетном периоде в рамках последующего контроля, в соответствии с
требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса РФ, является внешняя проверка
отчета об исполнении бюджета города Азова за 2017 год и подготовка по ее
результатам заключения. Заключение подготовлено с учетом результатов
внешней проверки годовой бюджетной отчетности 10-ти главных распорядителей
средств бюджета города.

В заключении отражены результаты внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета города на
предмет соответствия нормам действующего законодательства.

Всеми главными распорядителями средств бюджета города в целом
выполнены основные требования нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок составления и представления отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Нарушений при составлении отчетности за 2017 год не выявлено по 2-м
главным распорядителям бюджетных средств, 8-мью  главными распорядителями
средств бюджета города (из 10-ти) не были соблюдены требования Инструкции
№ 191н в части полноты заполнения форм бюджетной отчетности: допущены
неточности и несоответствия между показателями в формах отчетности; не
заполнены отдельные графы, разделы форм бюджетной отчетности; не указаны
коды классификации доходов и расходов; не отражена вся предусмотренная
инструкцией информация; не соблюдены контрольные соотношения по
отдельным формам отчетности.
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В ходе выборочной проверки бюджетной отчетности на соответствие ее
консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Азова
за 2017 год расхождений не установлено.

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей средств бюджета города проведен анализ исполнения
муниципальных программ в 2017 году, в результате установлено, что  отдельными
главными распорядителями  (Администрация г. Азова, Департамент социального
развития г. Азова) в течении 2017 года допускались нарушения требований ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе
и Порядка разработки и реализации программ, утвержденного постановлением
администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Азова», выразившиеся в:

- несвоевременном приведении в соответствие с решением о бюджете (либо
изменениями к нему) муниципальных программ (максимальное нарушение
сроков внесения изменений в муниципальные программы допущено:
Администрацией г. Азова – до 105 дней, Департаментом социального развития г.
Азова – до 18 дней);

- не приведением в соответствие с решением о внесении изменений в
бюджет двух муниципальных программ по состоянию на 31.12.2017г.
(«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»;
«Развитие культуры и туризма в городе Азове»).

Проанализировав Отчеты о реализации муниципальных программ за 2017
год, установлено что три (из 18-ти) Отчета о реализации муниципальных
программ города Азова, а именно: «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Азова», «Развитие физической культуры и спорта в
городе Азове», «Информационное общество в городе Азове» составлены и
утверждены с нарушениями действующих нормативных правовых актов,
арифметическими ошибками, противоречивыми данными, в результате
невозможно подтвердить и оценить эффективность реализации указанных 3-х  (из
18-ти) муниципальных программ города Азова. В связи с чем, КСП г. Азова
рекомендовало ответственным исполнителям внести соответствующие изменения
в утвержденные Отчеты.

2.2. В рамках контроля за исполнением бюджета муниципального
образования «Город Азов» в 2018 году проведена экспертиза 9 проектов решений
Азовской городской Думы о внесении изменений в действующее решение о
бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Все
проекты решения содержат основные характеристики бюджета, установленные
статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, однако, по 6 проектам
решения (66,6%) установлен ряд замечаний, несоответствий нормам бюджетного
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законодательства. Все заключения рассмотрены на заседаниях комиссии
Азовской городской Думы по бюджету.

2.3. В отчетном периоде КСП г. Азова подготовлено заключение на проект
решения Азовской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Город Азов». Данный проект решения
разработан с целью реализации предложений и устранения замечаний КСП г.
Азова, выявленных по итогам проведенного экспертно-аналитического
мероприятия «Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании
«Город Азов», проведенного в конце 2017 года.

В представленном проекте решения учтены предложения КСП г. Азова в
целях совершенствования бюджетного процесса в муниципальном образовании
«Город Азов», отраженные в Заключении от 20.12.2017 № 21.

2.4. В отчетном году КСП г. Азова подготовлены:
- 2 заключения на проекты решения Азовской городской Думы о внесении

изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества г. Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденный решением Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 296;

- 2 заключения на проекты решения о внесении изменений в решения
Азовской городской Думы «О налоге на имущество физических лиц», «О
земельном налоге»;

- 1 заключение на проект решения о внесении изменений в Положение
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов»,
утвержденное решением Азовской городской Думы от 22.12.2008 № 297.

В ходе подготовки заключений проекты решений рассмотрены на предмет
соответствия вносимых изменений действующему законодательству. При этом, в
отношении проектов решений по налогам, КСП г. Азова указано на
необходимость предоставления в составе документов соответствующих расчетов,
обоснований с целью оценки влияния вносимых изменений на поступление
налогов в бюджет города.

Все заключения рассмотрены на заседаниях комиссии Азовской городской
Думы по бюджету.

2.5. В соответствии с планом работы на 2018 год проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения требований действующего
законодательства при управлении муниципальным долгом города Азова,
состояния расчетов по долговым обязательствам муниципального образования,
обслуживанию муниципального долга города Азова за период 2015-2017 годы и
текущий период 2018 года» по результатам которого соответствующее
заключение направлено в Азовскую городскую Думу и Администрацию г. Азова.
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По результатам проведенного анализа, Контрольно-счетной палатой города
Азова установлено:

- в муниципальном образовании «Город Азов» разработаны и утверждены
основные документы, регулирующие осуществление заимствований, учет
долговых обязательств, и другие вопросы управления муниципальным долгом.
Вместе с тем не все актуальные вопросы управления муниципальным долгом
определены принятыми муниципальными правовыми актами;

- параметры муниципального долга в анализируемом периоде соответствуют
ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга в анализируемом
периоде соответствует ограничениям, установленным статьей 111 Бюджетного
кодекса РФ.

Администрации г. Азова предложено разработать и принять отдельные
правовые акты, регламентирующие реализацию Администрацией города Азова
бюджетного полномочия по управлению муниципальным долгом; рассмотреть
вопрос о внесении изменений в Порядок ведения муниципальной долговой книги
в части ее содержания; продолжить работу по оптимизации и повышению
эффективности расходов бюджета, мобилизации доходов и сокращению
задолженности по платежам в бюджет и т.д.

2.6. В рамках предварительного контроля в минувшем году важным
мероприятием являлась проведенная КСП г. Азова экспертиза проекта решения
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов». В заключении депутатам Азовской городской Думы
была представлена общая характеристика проекта решения о бюджете; оценка
соответствия внесенного проекта решения о бюджете сведениям и документам,
являющимся 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.

Резервом поступлений доходов бюджета города является сокращение
задолженности в бюджет города по налогам, увеличение площади недвижимого
имущества казны, сдаваемого в аренду, в том числе, вместо безвозмездного
пользования.

Учитывая результаты проверки МП «Гостиница «Солнечная» КСП г. Азова
в своем заключении рекомендовало рассмотреть вопрос о целесообразности и
экономической эффективности функционирования в городе МП «Гостиница
«Солнечная» в форме муниципального предприятия.
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Анализ расходной части показал, что представленный проект решения о
бюджете сформирован в программной структуре расходов на основе 20
муниципальных программ, утвержденных Администрацией города Азова.

В заключении отражено, что решением о бюджете на 2019 год
запланированы расходы на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию «Город Азов» о возмещении вреда, причиненного
незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления
города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города
либо их должностных лиц, в сумме 10 118,4 тыс. рублей при отсутствии
действующего судебного акта, обязывающего Администрацию города Азова
осуществлять данные расходы. Кроме того, указанные расходы не соответствуют
принципу эффективности бюджетных расходов, определенному ст. 34
Бюджетного кодекса РФ, согласно которому при составлении и исполнении
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности).

При этом, бюджет города по расходам на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов обоснован при условии обеспечения своевременности и полноты
освоения бюджетных ассигнований, экономного и эффективного расходования
бюджетных средств.

Все предложения КСП г. Азова рассмотрены на заседаниях комиссии
Азовской городской Думы по бюджету.

КСП г. Азова приняла участие в публичных слушаниях по проекту решения
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».

3. Результаты контрольных мероприятий и принятые по ним меры

3.1. Контрольная деятельность в отчетном периоде осуществлялась в
соответствии с планом работы КСП г. Азова на 2018 год.

КСП г. Азова в 2018 году проведено 10 контрольных мероприятий,
которыми был охвачен 31 объект контроля. По результатам проверок составлен
31 акт.
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Таблица 1
Вид контрольного
мероприятия

Кол-
во

Проверено
объектов
контроля

Состав-
лено
актов

Объем
проверен-
ных
средств
(млн.
руб.)

Выявлено
финансо-
вых
наруше-
ний
(млн.руб.)

Стоимость
проверен-
ного
муници-
пального
имущества
(млн. руб.)

Выявлено
наруше-
ний при
исполь-
зовании
муници-
пального
имущест-
ва (млн.
руб.)

Направ-
лено
представ-
лений

Состав-
лено
прото-
колов
об АП

Контрольные
мероприятия с
выходом на
место

9 21 21 254,2 114,9 137,3 34,1 21 12

Внешние
проверки
отчетности
главных
распорядителей
средств бюджета
города

1 10 10 - - - - 8 -

Итого 10 31 31 254,2 114,9 137,3 34,1 29 12

Перечень контрольных мероприятий, проведенных КСП г. Азова в 2018
году, приведен в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

Динамика количества контрольных мероприятий, количества проверенных
объектов, направленных представлений приведена на диаграмме.
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3.2. В целях обеспечения финансового контроля в отчетном периоде КСП г.
Азова проведено 9 контрольных мероприятий с выходом на место, которыми был
охвачен 21 объект контроля, в том числе:

- 2 муниципальных предприятия (МУП г. Азова «Гостиница «Солнечная»,
МП г. Азова «Редакция газеты «Азовская неделя»);

- Администрация г. Азова и 3 отраслевых (функциональных) органа
администрации города (Управление образования администрации г. Азова – 2 раза,
Управление социальной защиты населения г. Азова, Управление ЖКХ
администрации г. Азова);

- 14 муниципальных учреждений города.
По результатам проведенных в 2018 году проверок с выходом на место

направлено 21 представление.
Общий объем выборочно проверенных средств бюджета, средств от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств
предприятий за отчетный период составил 254 204,8 тыс. рублей, в том числе
средств бюджета города Азова – 225 771,7 тыс. рублей, иных средств – 28 433,1
тыс. рублей. Общая стоимость проверенного муниципального имущества –
137 270,8 тыс. рублей.

В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений и
недостатков на общую сумму 149 008,5 тыс. рублей, в том числе:

- 109 621,3 тыс. рублей – при использовании средств бюджета,
- 5 304,8 тыс. рублей – при использовании собственных средств

учреждений и предприятий города,
- 34 082,4 тыс. рублей – при использовании муниципального имущества.
Нецелевого использования бюджетных средств в 2018 не установлено.
На момент подготовки Отчета устранено нарушений на общую сумму

свыше 46 млн. рублей, в том числе финансовых нарушений – свыше 15 млн.
рублей, нарушений установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом на общую сумму свыше 31 млн. рублей.

Из общей суммы финансовых нарушений устранено нарушений учета – 4,3
млн. рублей, выполнено дополнительных работ на сумму 1,3 млн. рублей,
устранены нарушения по зарплате (недоплаты, переплаты) – 1,1 млн. рублей,
возмещено средств в бюджет города на сумму 0,46 млн. рублей,   устранены
нарушения, допущенные при применении бюджетной классификации Российской
Федерации на сумму 0,76 млн. рублей и т.д.

Кроме того, при осуществлении в рамках контрольных мероприятий аудита
закупок в отдельных организациях выявлен ряд нарушений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую
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сумму 50 044,2 тыс. рублей (данная сумма не учтена в общей сумме нарушений).
Отдельно следует выделить нарушения Федерального закона № 44-ФЗ,
выявленные в ходе контрольного мероприятия в МП «Гостиница «Солнечная»
при проверке осуществления закупок товаров, работ и услуг на сумму 3 053,0 тыс.
рублей.

Значительный объем выявленных нарушений по объективным причинам
является неустранимым (неэффективное использование средств, отдельные
нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности, нарушения при
начислении и выплате заработной платы, в сфере закупок и др.). В случае
невозможности устранения нарушений они прекращаются с момента их
установления.

Динамика объема проверенных средств
Таблица 2 (млн. рублей)

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Сумма % (от

общего
объема)

Сумма % (от
общего
объема)

Сумма % (от
общего
объема)

Сумма % (от
общего
объема)

Общий объем
проверенных средств,
в том числе:

313,1 100,0 1 009,0 100,0 1 303,3 100,0 254,2 100,0

- средства бюджета 250,2 79,9 149,7 14,8 599,3 46,0 225,8 88,8
- собственные
средства организаций

62,9 20,1 859,3 85,2 704,0 54,0 28,4 11,2

Общий объем
выявленных
нарушений, в том
числе допущенных:

110,6 100,0 254,5 100,0 243,4 100,0 114,9 100,0

- при использовании
средств бюджета

90,9 82,2 51,7 20,3 213,9 87,9 109,6 95,4

- при использовании
средств предприятий и
доходов от
предпринимательской
деятельности

19,7 17,8 202,8 79,7 29,5 12,1 5,3 4,6

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
использовании средств бюджета и работе с муниципальной собственностью.
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Структура выявленных нарушений
в сравнении за 2015 -2018 годы

Таблица 3
Наименование
нарушения

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Сумма

(тыс.рублей)
Доля
(%)

Сумма
(тыс.руб-

лей)

Доля
(%)

Сумма
(тыс.рублей)

Доля
(%)

Сумма
(тыс.рублей)

Доля
(%)

нецелевое
использование
бюджетных
средств

319,5 0,3 - - - - - -

при начислении и
выплате
заработной платы

32 395,1 29,3 10 385,3 4,1 7 743,6 3,2 40 945,5 35,6

нарушения
порядка учета и
отчетности

21 372,9 19,3 46 147,9 18,1 125 537,9 51,5 9 633,8 8,4

неэффективное
использование
средств

12 935,5 11,7 47 244,8 18,6 23 601,5 9,7 37 614,8 32,7

при
осуществлении
закупок

11 447,0 10,3 47 143,8 18,5 30 793,7 12,6 53 097,2* -

содержание
имущества, не
числящегося в
учете

3 550,8 3,2 1 778,1 0,7 - - - -

потери бюджета - - 19 158,9 7,5 1 954,3 0,8 1 549,1 1,4
потери
организации

2 647,6 2,4 457,5 0,2 1 120,2 0,5 389,8 0,3

завышение
объемов и
стоимости
выполненных
работ

423,2 0,4 4 555,4 1,8 626,5 0,3 1 304,5 1,1

неправомерные,
сверхнорматив-
ные расходы

1 103,7 1,0 404,8 0,1 - - 163,9 0,1

осуществление
деятельности, не
предусмотренной
учредительными
документами

1 318,0 1,2 14 550,1 5,7 80,8 0,1 552,2 0,5

недостачи,
излишки

14,3 0,1 1 432,3 0,6 331,1 0,1 - -
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нарушения
порядка
применения
бюджетной
классификации

- - 120,0 0,1 25 463,2 10,5 760,1 0,7

прочие виды
нарушений и
недостатков

23 084,3 20,8 61 114,0 24,0 26 130,6 10,7 22 012,4 19,2

110 611,9 100,0 254 492,
9

100,0 243 383,4 100,
0

114926,1 100,
0

* Чтобы не искажать показатели, в общей сумме нарушений при осуществлении закупок не
учитываются нарушения законодательства о закупках на общую сумму 53 097,2 тыс. рублей,
выявленные при проведении контрольных мероприятий в:
- МБУЗ г. Азова «Центральная городская больница» -76 фактов нарушений законодательства о
закупках на сумму 27 299,3 тыс. рублей,
- МП г. Азова «Гостиница «Солнечная» - 157 фактов нарушений законодательства о закупках
на сумму 3 053,0 тыс. рублей,
- МКУ «ЦОД» - 198 фактов нарушений законодательства о закупках на сумму 22 744,9 тыс.
рублей.

При проведении контрольных мероприятий в отчетном году приоритетным
оставалось обеспечение единой системы контроля за формированием и
исполнением бюджета на всех стадиях бюджетного процесса, за управлением
муниципальной собственностью, а также контроль за эффективным
расходованием средств бюджета города Азова.

3.3. В отчетном периоде по предложению Азовской городской Думы
проведено тематическое контрольное мероприятие «Выборочная проверка
законности, результативности (эффективности и экономности) использования
средств бюджета, направленных на организацию питания в общеобразовательных
учреждениях города в 2017 году и текущем периоде 2018 года в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове». Объектами
контроля являлись Управление образования администрации г. Азова и 8-мь
общеобразовательных учреждений города Азова (МБОУ СОШ № 1 г. Азова,
МБОУ СОШ № 2 г. Азова, МБОУ СОШ № 3 г. Азова, МБОУ СОШ № 5 г. Азова,
МБОУ СОШ № 9 г. Азова, МБОУ СОШ № 11 г. Азова, МБОУ СОШ № 15 г. Азова
и МБОУ Лицей г. Азова).

Правильное здоровое питание для школьника — это мощный фундамент для
развития гармоничной и здоровой личности.

Организация питания в школах в соответствии со статьей 37 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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полностью возлагается на организации, осуществляющие образовательную
деятельность. Обеспечение питанием обучающихся 1-11 классов из
малообеспеченных, многодетных семей осуществлялось с привлечением
сторонних организаций путем заключения контрактов (договоров) на оказание
услуг за счет бюджетных средств.

В ходе контрольного мероприятия специалистами КСП г. Азова во всех
образовательных учреждениях выявлены отдельные нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к организации здорового питания (СанПин
2.4.5.2409-08), допущенные предпринимателями, обеспечивающими питание
школьников:

- во всех проверенных учреждениях обеспечение питанием обучающихся
осуществлялось по меню, разработанным без учета необходимого количества
калорий, необходимых детям различных возрастных категорий (недостаток
калорий в отдельные дни в возрастной группе 7-11 лет составлял   до 350 ккал или
до 60%; в возрастной группе старше 11 лет до 442 ккал или до 65%), что не
соответствует потребности обучающихся в пищевых веществах и энергии;

- в отдельных учреждениях (МБОУ СОШ г. Азова №№ 5, 11, 15) в
нарушение условий заключенных контрактов (договоров), предпринимателями,
обеспечивающими питание школьников, посещающих группу продленного дня,
не был организован полдник;

- в отдельные дни не организовано горячее питание обучающихся из
многодетных и малообеспеченных семей в полном объеме в связи с отсутствием
в составе фактического рациона питания горячего блюда (МБОУ СОШ г. Азова
№№ 1, 2, 5, 9, 15, МБОУ Лицей г. Азова), что привело к неэффективным расходам
на организацию льготного питания за счет средств бюджета города Азова на
общую сумму 776,5 тыс. рублей и т.д.

В нарушение федерального законодательства и нормативных правовых
актов города в отдельных школах города (МБОУ СОШ г. Азова №№ 1, 2, 3, 9, 15
и МБОУ Лицей г. Азова) не было организовано питание учащихся 5-11 классов из
многодетных и малообеспеченных семей по субботам.

Вышеуказанные нарушения СанПин 2.4.5.2409-08 свидетельствует о
несоблюдении предпринимателями условий заключенных контрактов
(договоров), за ненадлежащее исполнение которых Предприятие питания
выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены договора. Общая сумма
штрафов по фактам ненадлежащего исполнения Предприятиями питания
обязательств составила 531,5 тыс. рублей.

Помимо количественных показателей, огромную роль играет показатель
качественный. Килокалории можно получить питаясь только макаронами, вот
только пользы и удовольствия от этого будет мало. В связи с чем, по инициативе
КСП г. Азова в ходе контрольного мероприятия во всех проверяемых



21

образовательных учреждениях самими учреждениями был проведен мониторинг
удовлетворенности учащихся качеством предоставляемого питания в
образовательных учреждениях. Из 1 598 опрошенных 61,57 % удовлетворены и
32,33 % частично удовлетворены школьным питанием, при этом многие ученики
отмечают недостаток овощей и фруктов в меню. Также из результатов
анкетирования следует, что наибольшая удовлетворенность обучающихся
школьным питанием отмечается в учреждениях, где питание организовано ИП
Ларина Т.Я. – 75,57 %.

Организация полноценного горячего питания является сложной задачей,
одним из важнейших звеньев которого служит разработка меню школьных
завтраков и обедов, соответствующих современным принципам оптимального
здорового питания и обеспечивающих детей всеми необходимыми им пищевыми
веществами. Кроме того, существует противоречие между низкой ценой
школьного питания и необходимостью соответствовать установленным
нормативам питания школьников разных возрастных категорий.

В рамках контрольного мероприятия по проверке обеспечения питанием
школьников КСП г. Азова собрали большой материал для глубокого анализа,
который направлен в Администрацию г. Азова и Азовскую городскую Думу.

3.4. Проведена проверка законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств бюджета, направленных на реализацию
мероприятий по формированию современной городской среды в части
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году в
Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Азова.

Установлен ряд нарушений и замечаний в части нормативно-правовых
актов, регламентирующих предоставление субсидий на реализацию мероприятий
по формированию современной городской среды в части благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов. Кроме того, показатели
результативности использования субсидии (площадь благоустроенной дворовой
территории), отраженные в Отчетах о достижении значений показателей
результативности по состоянию на 31 декабря 2017 года, не являются
достоверными. Согласно проведенному анализу три получателя средств
субсидии (ООО «Управляющая компания Азов», ООО «ЖКХ-2», ТСЖ
«Воркута») по дворовым территориям: пер.  Социалистический, 62; ул.
Московская, 76; пер. Ст. Разина, д.12 фактически не достигли значений
показателей результативности использования субсидии в 2017 году, однако
Управлением ЖКХ, в нарушение условий заключенных Соглашений не
применялись штрафные санкции.

При проверке соответствия примененных индексов, коэффициентов,
единичных расценок действующим нормативам ценообразования в
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строительстве, отраженных в   Актах о приемке выполненных работ формы № КС-
2, установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму
217 243,00 рублей. По результатам проведенных выборочных контрольных
обмеров установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму
1 076 833,00 рублей, в том числе:

- связанное с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ,
отраженных в первичных учетных документах на общую сумму 180 495,00
рублей,

- связанное с несоответствием фактически установленного оборудования
на общую сумму 896 338,00 рублей.

По результатам проверки внесены изменения в НПА, выполнено
дополнительных работ на сумму 392,6 тыс. рублей, откорректированы акты
выполненных работ на сумму 878,0 тыс. рублей.

3.5. Достаточно значимым в отчетном периоде было проведенное
совместно с Контрольно-счетной палатой Ростовской области параллельное
контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности,
результативности и экономности использования финансовых и материальных
средств на дополнительное образование детей в образовательных учреждениях
дополнительного образования в городе Азове», материалы по которому
направлены в КСП Ростовской области для обобщения результатов мероприятия
в целом по Ростовской области.

Данное мероприятие проводилось в течении 3-х месяцев в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве между КСП Ростовской области и КСП г. Азова,
на основании решения о проведении параллельного контрольного мероприятия от
01.06.2018 года.

В ходе контрольного мероприятия произведена оценка соблюдения и
реализации полномочий Управлением образования администрации города Азова
по организации предоставления дополнительного образования детей,
осуществлен анализ сети учреждений дополнительного образования детей,
состоящей из 9-ти муниципальных учреждений дополнительного образования, в
которых занимаются порядка 6200 человек.

Однако, признать данные цифры достоверными нельзя, т.к. источники
информации не учитывают возможность получения услуг дополнительного
образования одновременно в двух и более учреждениях, при этом
индивидуальный персонифицированный учет детей, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования, в городе не осуществляется.

Установлено, что общий объем финансового обеспечения муниципальных
учреждений дополнительного образования города составил: в 2016 году – 88 092,9
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тыс. рублей, в 2017 году – 96 088,0 тыс. рублей, в 2018 году – 100 741,3 тыс.
рублей, при этом учреждениями, находящимися в ведении Управления
образования, не активно ведется работа по привлечению внебюджетных
источников, не оказываются платные услуги. Так, доля внебюджетных средств в
2016 году составила 2,8%, в 2017 году - 0,1%, в 2018 году – 0,1% от общего объема
финансовых средств.

В ходе контрольного мероприятия КСП г. Азова проведено анкетирование
обучающихся 4-х общеобразовательных учреждений в количестве 1 301 человек
или 14,7% от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях
города, по результатам которого 81,8% считают услуги, оказываемые
учреждениями дополнительного образования в городе, доступными и
достаточными, при этом 30,5%  опрошенных считают востребованными хоккей и
фигурное катание.

Непосредственно с выходом на место рассмотрена деятельность 3-х
учреждений (МБУ ДО СЮТ г. Азова, МБУ ДО ДДТ г. Азова, МБУ ДО МУК г.
Азова).

По результатам установлено:
- осуществление образовательной деятельности в нарушение статьи 91

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» при отсутствии приложения к лицензии с адресом их расположения
(МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова, МБУ ДО СЮТ,  МБУ ДО ДДТ);

- износ основных средств составляет более 90,0 %, материально-
техническая база изношена физически и морально;

- земельные участки используются при отсутствии законных оснований
сторонними лицами (МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО СЮТ);

- МБУ ДО ДДТ предоставляло услуги обучающимся, возраст которых
превышает 18 лет, что не отнесено к вопросам местного значения городских
округов и противоречит целям создания учреждений дополнительного
образования;

- неэффективное, с затратами сверх необходимого (возможного) на
получение требуемого результата расходование средств субсидии в общей сумме
490,8 тыс. рублей (содержание помещений, не используемых в уставных целях,
оплата труда педагогов дополнительного образования, не соответствующих
установленным требованиям к образованию и квалификации и т.д.);

- переплаты заработной платы, неположенные выплаты, в общей сумме
641,7 тыс. рублей.

Кроме того, установлен ряд нарушений закона об Образовании, трудового
и иного законодательства, СанПиН 2.4.4.3172-14, нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования, и
т.д.
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При анализе  выполнения учреждением показателей объема и качества,
установленных муниципальными заданиями на 2017 год, выявлено что МБУ ДО
СЮТ г. Азова, МБУ ДО ДДТ г. Азова, МБУ ДО МУК г. Азова фактически не
исполнены показатели объема и качества, при этом в Управление образования
предоставлены недостоверные Отчеты, в связи с чем КСП г. Азова в отношении
руководителей этих учреждений составлены протоколы об административном
правонарушении по статье 15.15.5-1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях «Невыполнение государственного
(муниципального) задания».

В ходе рассмотрения вопроса соблюдения порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание услуг
в учреждениях дополнительного образования детей на 2017 и 2018 годы,
установлено, что Управлением образования администрации г. Азова допущены
многочисленные нарушения (формирование заданий на оказание услуг,
реализация которых не предусмотрена Уставами учреждений; неверно
рассчитаны показатели объема муниципальной услуги; в связи с неправомерным
включением в расчет нормативных затрат отдельных расходов завышен объем
субсидии и т.д.). За указанные нарушения в отношении должностных лиц
составлены 2 протокола об административном правонарушении по статье
15.15.15. КоАП РФ «Нарушение порядка формирования государственного
(муниципального) задания».

3.6. При проведении тематического мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств бюджета, выделенных в 2016, 2017 году и
текущем периоде 2018 года на предоставление субсидий организациям,
осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой
информации, в рамках подпрограммы «Развитие печатных СМИ» муниципальной
программы города Азова «Муниципальная политика города Азова» осуществлена
проверка Администрации города Азова и МУП г. Азова «Редакция газеты
«Азовская неделя».

В результате установлено, что МУП г. Азова «Редакция газеты «Азовская
неделя» в 2016 и 2017 годах нарушено одно из условий предоставления субсидии,
определенных решениями Азовской городской Думы, положением о
предоставлении субсидии и условиями договоров, а именно - отсутствие у
получателей субсидий задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных
внебюджетных фондов.

Установлено, что на момент подачи заявки на получение субсидии у МУП
г. Азова «Редакция газеты «Азовская неделя» имелась просроченная
задолженность по НДФЛ (в 2016 году - 511,6 тыс. рублей, в 2017 году - 156,8 тыс.
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рублей), в связи с чем у МУП г. Азова «Редакция газеты «Азовская неделя»
отсутствовали основания для получения субсидии сумме 408,4 тыс. рублей
ежегодно (в 2016 и 2017 году) в связи с несоответствием МУП г. Азова «Редакция
газеты «Азовская неделя» одному из условий ее предоставления.

По указанным фактам нарушений, допущенных в 2016 и 2017 годах, в
отношении должностного лица составлены протоколы об административных
правонарушениях по ч. 2. статьи 15.15.5. КоАП РФ «Нарушение условий
предоставления субсидий».

3.7. В отчетном периоде проведено контрольное мероприятие в Управлении
социальной защиты населения г. Азова по вопросу проверки использования
средств бюджета, направленных на выплату государственной пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в муниципальном образовании «Город Азов».

Выявлено нарушение порядка расчета, которое привело к недоплате в 2017
году в общей сумме 16,4 тыс. рублей.

По итогам проверки УСЗН г. Азова произведен перерасчет.

3.8. В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы города Азова
«Развитие здравоохранения в городе Азове» за период 2017 год и текущий период
2018 года, проведенного в МБУЗ г. Азова «Центральная городская больница»,
рассмотрен вопрос расходования средств субсидии, направленных на реализацию
3–х подпрограмм:
- «Создание условий для оказания медицинской помощи»;
- «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»;
- «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для оказания
медицинской помощи» приобреталось медицинское оборудование и инвентарь на
общую сумму 5,1 млн. рублей, которое на момент проверки полностью введено в
эксплуатацию и используется по назначению, осуществлен капитальный ремонт
лифтов, ремонт помещений.

В ходе контрольного мероприятия установлены факты нарушения порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации на общую сумму
778,1 тыс. рублей; при производстве ремонтных работ в связи с неверным
применением расценок стоимость принятых и оплаченных выполненных работ
завышена на 10,4 тыс. рублей; не в полной мере обеспечено ведение
претензионной работы.
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Кроме того, при реализации программных мероприятий допускалось
расходование бюджетных средств на оплату проектно-сметных работ, которые не
находят в дальнейшем практического применения, что является неэффективным
(без достижения требуемого результата).

Установлен ряд замечаний к нормативным правовым актам города,
регламентирующим порядок и условия предоставления мер поддержки
медицинским работникам: отдельные положения допускают возможность
неоднозначного толкования; содержат противоречивые положения.

3.9. Проведена проверка законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств бюджета, направленных в 2017 году и
текущем периоде 2018 года на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ
«Центр обеспечения деятельности администрации» города Азова.

Проверка использования муниципального имущества, закрепленного на
праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование
Учреждению, а также проверка учета и использования земельных участков
показала:

- на земельном участке, предоставленном Учреждению на праве
постоянного (бессрочного) пользования, находятся сооружения общей площадью
478,8 кв.м., не числящиеся на балансе Учреждения, право пользования которыми
у Учреждения отсутствует;

- на земельном участке, предоставленном Учреждению в постоянное
(бессрочное) пользование, без законных оснований расположен капитальный
гараж площадью 22,0 кв.м., часть земельного участка без правовых оснований
используется сторонними лицами для проезда к гаражу;

- МКУ «ЦОД» осуществлена передача в безвозмездное пользование
недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 3 474 842,76 рублей при
отсутствии решений о согласовании передачи, оформленных постановлениями
администрации города Азова и т.д.

Установлены факты использования помещений, закрепленных за МКУ
«ЦОД» на праве оперативного управления, сторонними лицами при отсутствии
правовых оснований и без согласия собственника муниципального имущества (ул.
Толстого, 58, ул. Привокзальная, 12, ул. Московская, 19).

Таким образом, Учреждением не обеспечивается целевое использование
закрепленного за ним имущества, не принимаются необходимые меры,
направленные на устранение неправомерного использования земельного участка.

Допускалось несоблюдение принципа эффективности использования
бюджетных средств, определенного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (осуществление расходов с затратами сверх необходимого
(возможного) на получение требуемого результата), на общую сумму 236,9 тыс.
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рублей. Установлен ряд нарушений при списании ГСМ на общую сумму 124 тыс.
рублей, при начислении и выплате заработной платы (недоплаты на сумму 245,2
тыс. рублей, переплаты на сумму 92,5 тыс. рублей).

При осуществлении бюджетного учета и представления бюджетной
отчетности выявлен ряд нарушений Бюджетного кодекса РФ, Инструкции по
бухгалтерскому учету № 157н, Инструкции по бюджетному учету № 162н, в части
отражения в учете переданного имущества, начисления амортизации и т.д. на
общую сумму 2 681,8 тыс. рублей, что привело к искажению данных годовой
бюджетной отчетности МКУ «ЦОД» за 2017 год.

По указанным фактам в отношении главного бухгалтера МКУ «ЦОД»
составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.15.6.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«Нарушение порядка представления бюджетной отчетности», выразившееся в
представлении заведомо недостоверной бюджетной отчетности.

3.10. Муниципальное предприятие города Азова «Гостиница «Солнечная»
- проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за
2017 год.

Аналогично предыдущим проверкам ФХД иных муниципальных
предприятий, проведенных в предыдущие годы, в ходе контрольного
мероприятия установлен ряд замечаний к Уставу Предприятия:

- цель, определенная Уставом Предприятия «удовлетворение общественных
потребностей в выполнении и оказании услуг населению» не является
определенной и не позволяет увязать деятельность Предприятия с решением
вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ;

- виды деятельности, определенные Уставом Предприятия (оказание услуг по
временному проживанию; услуги парикмахерских; оказание услуг населению по
организации общественного питания через буфеты, бары, закусочные, кафе;
организация автостоянок для клиентов и т.д.), также не соответствуют
положениям Федерального закона № 161-ФЗ, т.е. действующее законодательство
не относит указанные виды деятельности к деятельности, которая может
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии
с их полномочиями или их подведомственными учреждениями и предприятиями.

Таким образом, в нарушение норм Гражданского кодекса РФ и
Федерального закона № 161-ФЗ из положений Устава МП «Гостиница
«Солнечная» не следует, что Предприятие создано в связи с необходимостью
осуществления деятельности, предусмотренной действующим законодательством
исключительно для унитарных предприятий: цель создания Предприятия – не
определена, что не позволяет увязать деятельность Предприятия с решением
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вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ; виды деятельности (услуги по временному проживанию,
парикмахерских, организация общественного питания и т.д.) могут быть
реализованы субъектами иной организационно-правовой формы.

Установлены замечания к Уставному фонду Предприятия, который не
содержит сведений о конкретных источниках формирования уставного фонда
предприятия в размере 100 тыс. рублей, а перечисляет все возможные источники
формирования уставного фонда муниципального предприятия в соответствии с
Федеральным законом № 161-ФЗ.

Аналогичные нарушения, связанные с формированием уставного фонда,
ранее неоднократно отмечались КСП г.Азова в актах по итогам контрольных
мероприятий в МП «Азовводоканал», МУП «Теплоэнерго», МП «Ритуал», МП
«УК-Жилсервис».

Анализ основных показателей деятельности Предприятия показал, что
значения текущей и абсолютной ликвидности МП «Гостиница «Солнечная»
значительно ниже рекомендательных границ, что свидетельствует о низкой
платежеспособности и кризисном состоянии Предприятия. Предприятие
убыточно на протяжении последних трех лет, стоимость чистых активов по
данным отчетов - отрицательна.

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности увеличилась за
год на 40% (на 01.01.2017 - 1 486,3 тыс. рублей, на 01.01.2018г. - 2 081,4 тыс.
рублей), основную часть которой составляет задолженность перед МУП г. Азова
«Теплоэнерго», бюджетом города Азова по арендной плате за земельный участок,
перед внебюджетными фондами. Общая сумма дебиторской задолженности МП
«Гостиница «Солнечная» на 01.01.2018 года – 586,3 тыс. рублей.

Предприятием систематически не выполняются установленные
договорами энергоснабжения, теплоснабжения, аренды и т.д.   обязательства по
оплате, что соответственно, влечет соответствующие меры ответственности в
виде уплаты штрафов, пеней, что является неэффективными расходами для
Предприятия.

Установлен ряд нарушений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», выразившийся в отсутствии первичных учетных
документов; грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету, в том числе
к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По фактам выявленных нарушений в отношении главного бухгалтера
Предприятия составлен протокол об административном правонарушении по
статье 15.11. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том
числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности».
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Кроме того, установлены факты оказания услуг по тарифам (ценам), не
утвержденным постановлением администрации города Азова.

При проверке осуществления закупок товаров, работ и услуг установлен ряд
нарушений действующего законодательства в сфере закупок, из них порядка 145
случаев нарушений содержат признаки административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.11. В конце 2018 года проведена проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств субсидии,
предоставленных МБУК «Городской дворец культуры» г. Азова на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели, средств,
полученных от приносящей доход деятельности, а также использования
муниципального имущества, закрепленного за учреждением, за 2017 год и
текущий период 2018 года.

В результате установлено:
- деятельность отдельных клубных формирований не соответствует

нормативным документам, регламентирующим деятельность клубных
формирований (деятельность осуществляется не на систематической основе, 11-
ть клубных формирований осуществляют деятельность при отсутствии правовых
оснований не на базе помещений, переданных МБУК ГДК для осуществления
уставной деятельности и т.д.);

- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания
осуществлялось содержание  6-ти клубных формирований самодеятельного
народного творчества в состав которых помимо руководителей и специалистов,
осуществляющих организацию деятельности самодеятельных коллективов
(художественный руководитель, балетмейстер, хореограф, дирижер) включены
артисты соответствующего жанра (артист ансамбля песни и танца, артист хора,
артист оркестра), которые в силу должностных обязанностей, квалификационных
характеристик не участвуют в организации деятельности клубных формирований,
являются по сути «потребителями услуги», что привело к расходованию средств
субсидии с затратами сверх необходимого (возможного) на получение требуемого
результата за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в
общей сумме 28 216,6 тыс. рублей;

- завышение штатной численности должностей творческих руководителей
на 2,5 единицы и оплата труда руководителей и специалистов, не
соответствующих требованиям к квалификации и стажу работы привела к
расходованию средств субсидии с затратами сверх необходимого (возможного) на
получение требуемого результата в общей сумме 6 013,3 тыс. рублей;
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- переплата заработной платы на общую сумму 4 439,4 тыс. рублей
(завышение разряда; выплата персональных повышающих коэффициентов при
отсутствии оснований; выплата заработной платы за фактически неотработанное
время);

- ряд иных нарушений при начислении и выплате заработной платы (в
учреждении отсутствует система нормирования труда; штатные расписания
разработаны без учета нормативных актов; осуществлялась выплата надбавок за
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ,
премиальные выплаты в отсутствие первичных учетных документов,
подтверждающих результаты и качество работ и т.д.).

Кроме того, установлен ряд нарушений при осуществлении
предпринимательской деятельности и т.д.

3.12. Осуществляя контроль за расходованием средств при муниципальных
закупках и обеспечением режима экономии при их проведении, в 2018 году КСП
г. Азова осуществляет указанные мероприятия в формате аудита в сфере закупок.
Целью аудита в сфере закупок является анализ и оценка результативности закупок
с учётом принципа эффективности использования бюджетных средств,
определённого статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, достижение целей
осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Так, в 2018 году в рамках контрольных мероприятий аудит закупок
проведен в МБУЗ г. Азова «Центральная городская больница» и МКУ «ЦОД» г.
Азова.

Общая сумма средств, использованных учреждениями с нарушением
законодательства о закупках за 2017 год и 3 месяца 2018 года, составила 50 044,2
тыс. рублей, в том числе за 2017 год – 45 349,3 тыс. рублей, за 3 месяца 2018 года
– 4 694,9 тыс. рублей.

Так, по МБУЗ г. Азова «Центральная городская больница» установлено -
76 фактов нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44), по МКУ «ЦОД» -
198 фактов нарушений ФЗ № 44. Это нарушения, связанные с отсутствием
обоснования объектов закупки и НМЦК при формировании планов закупок и
планов-графиков закупок, несоблюдение требований к содержанию
документации (извещению) о закупке, неверное определение начальной
максимальной цены, а также многочисленные нарушения «регламентного»
характера, нарушения порядка ведения реестра контрактов, нарушения
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установленных сроков размещения (либо неразмещение) отчетов, информаций и
т.д.

Выявляемые нарушения в основном связаны с непрофессионализмом
специалистов контрактных служб. При этом, практически все нарушения
попадают под административную ответственность.

По МП г. Азова «Гостиница «Солнечная» установлено - 157 фактов
нарушений ФЗ № 44. Это нарушения, связанные с отсутствием обоснования
НМЦК при формировании плана-графика закупок, а также многочисленные
нарушения «регламентного» характера, нарушения порядка ведения реестра
контрактов, нарушения установленных сроков: назначения контрактного
управляющего; утверждения плана закупок и плана-графика закупок; размещения
(либо неразмещение) отчетов, информаций и т.д.

В рамках осуществления финансового контроля КСП г. Азова по итогам
проведенных проверок направлено 22 информационных материала. 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 – 24 представления 2018 года по итогам
контрольных мероприятий с выходом на место из 29 исполнены в полном объеме.
Исполнение 5-ти представлений 2018 года (контрольные мероприятия
осуществлялись в конце 2018 года) находятся на контроле КСП г. Азова до
принятия мер по устранению выявленных нарушений в полном объеме, в том
числе представления:

- МБУК «Городской дворец культуры» г. Азова и 4 объекта контроля по
проверке законности, эффективности, результативности и экономности
использования финансовых и материальных средств на дополнительное
образование детей в образовательных учреждениях дополнительного образования
в городе Азове (Управление образования администрации г. Азова, МБУДО СЮТ
г. Азова, МБУ ДО МУК г. Азова, МБУ ДО ДДТ г. Азова).

3.13. В ходе подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета
города Азова за 2017 год КСП г. Азова проведены контрольные мероприятия в
отношении бюджетной отчетности 10 главных распорядителей средств бюджета
города Азова.
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В ходе проведенного контрольного мероприятия нарушений при
составлении отчетности не выявлено лишь по 2-м главным распорядителям
бюджетных средств (Управление образования  администрации г. Азова и КСП г.
Азова), 8-мью  главными распорядителями средств бюджета города (из 10-ти) не
были соблюдены требования Инструкции № 191н в части полноты заполнения
форм бюджетной отчетности: допущены неточности и несоответствия между
показателями в формах отчетности; не заполнены отдельные графы, разделы
форм бюджетной отчетности; не указаны коды классификации доходов и
расходов; не отражена вся предусмотренная инструкцией информация; не
соблюдены контрольные соотношения по отдельным формам отчетности.

Составлено 10 актов проверки, направлено 8 представлений, всеми ГРБС
приняты меры по недопущению нарушений в дальнейшем, внесены изменения в
Отчеты об исполнении 3-х муниципальных программ.

4. Методическая, информационная и организационно-
техническая работа

Решением Азовской городской Думы от 29.09.2017 № 277 утверждена новая
структура Контрольно-счетной палаты города Азова, в соответствии с которой с
01.01.2018 года в аппарате образован отдел экспертно-аналитической и правовой
работы, состоящий из начальника отдела, инспектора и аналитика. На отдел
возложены обязанности по правовому и организационному обеспечению
деятельности Контрольно-счетной палаты города Азова, а также по
осуществлению аналитической и методической работы в рамках проводимых
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, взаимодействия с
федеральными и региональными объединениями контрольно-счетных органов. В
отчетном периоде специалистами отдела под руководством аудитора проведена
актуализация Регламента КСП г. Азова и стандартов внешнего муниципального
финансового контроля, в том числе разработан и утвержден стандарт проведения
совместных (параллельных) контрольных мероприятий.  Начальник отдела
Селиванов А.В. и инспектор Лутова И.Г. в отчетном году приняли участи в
конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Азова», заняв 2-е и 4-е
место соответственно.

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве весь период 2018 года
осуществлялось взаимодействие с Азовской межрайонной прокуратурой, куда
направлялись акты всех контрольных мероприятий для рассмотрения и принятия
соответствующих мер. По информации Азовской межрайонной прокуратуры,
результатом данной работы стало вынесение в адрес муниципальных учреждений
города Азова 10-ти представлений об устранении нарушений обязательных
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требований федерального законодательства (МБОУ СОШ г. Азова №№ 11, 9, 3,
1, 2, 15, 5, МБОУ Лицей г. Азова, МБУЗ «ЦГБ» г. Азова, МКУ «ЦОД» г. Азова),
24 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме
того, постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы,
вынесенного на основании постановления Азовского межрайонного прокурора,
должностное лицо МКУ «ЦОД» г. Азова привлечено к административной
ответственности за нарушения в сфере закупочной деятельности (ч.1.3 ст.7.30 и ч.2
ст.7.31 КоАП РФ).

В 2018 году в КСП г. Азова поступило три письменных обращения от
граждан города Азова по вопросам:

- нарушений, допущенных, по мнению заявителя, подрядной организацией
при проведении работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по ул. Московской, 28;

- несоответствия, по мнению заявителя, отдельных сотрудников МБУК ГДК
г. Азова квалификационным требованиям по занимаемым должностям;

- нарушений, допущенных, по мнению заявителя, МП «УК-Жилсервис» при
организации взаимодействия с Советами многоквартирных домов и работе с
протоколами общих собраний многоквартирных домов.

Каждое обращение было рассмотрено в установленном законом порядке и
заявителям даны письменные ответы по существу обращений.

В целях профилактики нарушений в финансово-бюджетной сфере в январе
2018 года КСП г. Азова проведено совещание с учреждениями,
подведомственными Управлению образования администрации города Азова, по
итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году в МБОУ СОШ г.
Азова №№ 13, 14; МБДОУ детский сад № 29 г. Азова. C информацией об
основных нарушениях, выявленных по итогам контрольных мероприятий,
выступила аудитор Христич О.Л.

1 июня 2018 года в г. Азове состоялось заседание Совета контрольно-
счетных органов Ростовской области (СКСО РО) под председательством
руководителя Контрольно-счетной палаты Ростовской области В.И. Хрипуна.  На
мероприятии, в котором приняли участие представители 26 муниципальных
контрольно-счетных палат Ростовской области, обсудили проект общих
требований к стандартам внешнего муниципального финансового контроля,
проведение параллельного контрольного мероприятия в учреждениях
дополнительного образования (в том числе, на территории г. Азова), приняли
решение о включении в состав Совета новых членов.

В 2018 году КСП г. Азова принята в Союз муниципальных контрольно-
счетных органов; аудитор Христич О.Л. приняла участие в работе IX Общего
собрания представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов
в Южном Федеральном округе, проходившего в городе Волгоград.
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Взаимодействие муниципальных контрольно-счетных органов в рамках Союза
МКСО направлено на повышение качества внешнего муниципального
финансового контроля, в том числе путем постоянного обмена опытом,
аналитическими материалами и результатами контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

Кроме того, в отчетном году аудитор Христич О.Л. приняла участие и стала
победителем первого этапа конкурса «Лучший муниципальный финансовый
контролер России», проводимого Союзом муниципальных контрольно-счетных
органов среди контрольно-счетных органов Южного федерального округа.

В отчетном периоде проводилась работа по повышению квалификации
специалистов КСП г. Азова. Три сотрудника КСП г. Азова прошли обучение по
программам дополнительного профессионального образования.

Председатель КСП г. Азова систематически принимал участие в заседаниях
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Город Азов».

Решением Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 295 «О бюджете
города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Контрольно-
счетной палате города Азова утверждены бюджетные назначения в сумме 7 361,2
тыс. рублей. Исполнение составило 7 328,9 тыс. рублей (99,6%).

Фактическая численность сотрудников КСП г. Азова на конец отчетного
2018 года составила 8 человек, из них муниципальных служащих 6 человек.

Во исполнение статьи 20 Положения о КСП г. Азова в отчетном периоде
продолжилась реализация активной информационной политики, в ходе которой
результаты деятельности КСП г. Азова систематически и всесторонне освещались
на официальном сайте (kspazov.ru) в сети Интернет и в средствах массовой
информации города.

5. Задачи на 2019 год

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты города
Азова на 2019 год отражены в плане работы, которым предусмотрено
осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
обеспечивающего реализацию задач и функций, возложенных на Контрольно-
счетную палату города Азова.

План работы разработан в соответствии с полномочиями КСП г. Азова,
требованиями бюджетного законодательства и с учетом поступивших
предложений от Азовской городской Думы. План работы на 2019 год утвержден
26.12.2018 года и размещен на официальном сайте КСП г. Азова.
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Планируется провести 9 контрольных мероприятий, а также ряд экспертно-
аналитических мероприятий. В 2019 году будет продолжена работа по анализу
исполнения бюджета муниципального образования «Город Азов» и мониторингу
хода реализации муниципальных программ города Азова.

Как и в предыдущие периоды, в 2019 году 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 рамках указанной работы в I квартале запланировано
проведение систематизации и обобщении информации о типичных нарушениях и
недостатках, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных в 2018 году. Информация по итогам анализа будет
доведена до главных распорядителей средств бюджета города и иных
заинтересованных лиц.

Планируется продолжить работу по совершенствованию
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
разработки и актуализации стандартов муниципального финансового контроля и
методических рекомендаций,  освещения всех направлений деятельности КСП г.
Азова на официальном сайте, размещения подробной информации в СМИ.

В рамках функционирования Союза муниципальных контрольно-счетных
органов и Совета контрольно-счетных органов Ростовской области КСП г. Азова
будет принимать непосредственное участие в дальнейшем развитии
сотрудничества и взаимодействия с контрольно-счетными органами Российской
Федерации и Ростовской области по вопросам совершенствования
муниципального финансового контроля, взаимного обмена информацией и
опытом.

В сфере 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 2018 году представлены
в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Председатель Контрольно-счетной В.Л. Ясько
палаты города Азова

Христич О.Л., Селиванов А.В. (886342) 5-23-82



Приложение № 1
к отчету о работе
Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2018 году

Основные показатели деятельности
Контрольно-счетной палаты города Азова

за 2018 год

Наименование показателя Количественный
показатель

1. Сведения о Контрольно-счетной палате города Азова

1.1. Предусмотренная штатная численность сотрудников
(ед.)

9

1.2. Фактическая численность сотрудников по состоянию на
01.01.2019 (чел.)

8

1.3. Численность сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование (чел.)

7

1.4. Численность сотрудников, прошедших обучение по
программе повышения квалификации в 2018 году (чел.)

3

1.5. Фактические затраты на содержание КСП г. Азова в
2018 году (тыс. рублей)

7 328,9

2. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

2.1. Общее количество проведенных контрольных
мероприятий (ед.),
в том числе:

10

2.1.1. - контрольные мероприятия с выходом на место (ед.) 9
2.1.2. - камеральная проверка – внешняя проверка годовой

бюджетной отчетности (ед.)
1

2.2. Количество объектов, охваченных при проведении
контрольных мероприятий (ед.), в том числе:

31

2.2.1 - при проведении контрольных мероприятий с выходом
на место (ед.), в том числе:
- отраслевые (функциональные) органы
администрации (ед.),
- муниципальные учреждения (ед.),
- муниципальные предприятия (ед.),
- прочие организации (ед.).

21

5

14
2
-



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

10

3
7

2.3. Объем проверенных средств (тыс.рублей), в том числе: 254 204,8
2.3.1. - средств бюджета города (тыс.рублей) 225 771,7
2.3.2. - иных средств (средства муниципальных предприятий,

доходы, полученные от предпринимательской
деятельности) (тыс.рублей)

28 433,1

2.4. Стоимость проверенного муниципального имущества
(тыс.рублей)

137 270,8

2.5. Общая сумма выявленных финансовых нарушений (тыс.
рублей), в том числе:

114 926,1

2.5.1. - при использовании средств бюджета города
(тыс. рублей)

109 621,3

2.5.2. - при использовании средств, полученных из других
источников (тыс. рублей)

5 304,8

2.6. Общая сумма выявленных нарушений при
использовании муниципального имущества (тыс.
рублей),

34 082,4

2.7. Из общей суммы финансовых нарушений
(из 2.5.) составили нарушения:

114 926,1

2.7.1. -нецелевое использование бюджетных средств (тыс.
рублей)

-

2.7.2. -неэффективное использование средств (тыс. рублей) 37 614,8
2.7.3. -при осуществлении закупок (тыс. рублей) 53 097,2*
2.7.4. -недостачи, излишки (тыс. рублей) -
2.7.5. -потери бюджета (тыс. рублей) 1 549,1
2.7.6. - потери организации (тыс. рублей) 389,8
2.7.7. -нарушения при начислении и выплате заработной

платы (тыс. рублей)
40 945,5

2.7.8. - нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и
отчетности (тыс. рублей)

9 633,8

2.7.9 - осуществление деятельности, не предусмотренной
учредительными документами (тыс. рублей)

552,2

2.7.10. - нарушения при применении бюджетной
классификации РФ (тыс. рублей)

760,1

2.7.11. - завышение стоимости выполненных работ (тыс.
рублей)

1 304,5

2.7.12. -прочие виды нарушений и недостатков (тыс. рублей) 22 176,3



3. Сведения о проведенных экспертно-аналитических
и иных мероприятиях

3.1. Количество проведенных экспертно-аналитических
мероприятий (ед.), в том числе:

20

3.1.1. подготовлено заключений по проектам решений
Азовской городской Думы (ед.), в том числе:
- заключение на проект решения об исполнении
бюджета города за 2017 год;
- об утверждении положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Город Азов»;
- изменения в бюджетный процесс;
- изменения в решение о бюджете города Азова на 2018
год и плановый период;
- решение о бюджете города Азова на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов;
- по изменениям, вносимым в решение о налоге на
имущество физических лиц;
- по изменениям, вносимым в решение о земельном
налоге;
- по изменениям, вносимым в решение Азовской
городской Думы «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества
города»;
- по изменениям, вносимым в Положение о пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности.

18

1

1

1
9

1

1

1

2

1

3.1.2. Анализ соблюдения требований действующего
законодательства при управлении муниципальным
долгом города Азова, состояния расчетов по долговым
обязательствам муниципального образования,
обслуживанию муниципального долга города Азова за
период 2015-2017 годы и текущий период 2018 года (ед.)

1

3.1.3. Заключение на отчет об исполнении бюджета
города Азова за 2017 год (ед.)

1

3.2. Информация о ходе исполнения бюджета города Азова
за первое полугодие и 9 месяцев 2018 года (ед.)

2

3.3. Мониторинг хода реализации муниципальных программ
города Азова за первое полугодие и 9 месяцев 2018 года
(ед.)

2



4. Реализация результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий

4.1. Направлено представлений (ед.) 29
4.1.1. Снято с контроля представлений (ед.) 24

4.2. Направлено предписаний (ед.) -
4.2.1. Снято с контроля предписаний (ед.) -

4.3. Устранено нарушений (из подлежащих реализации)
(тыс. руб.)

46 301,4

4.4. Внесены изменения в учредительные документы
(Уставы) организаций (ед.)

1

4.5. Изданы вновь, либо внесены изменения в действующие
НПА (ед.)

28

4.6. Изданы вновь либо внесены изменения в локальные
нормативные акты учреждений и предприятий (ед.)

32

4.7. Направлено информационных материалов по
результатам контрольных мероприятий (ед.)

22

4.8. Количество материалов, направленных в
правоохранительные органы (Азовская межрайонная
прокуратура, Отдел ФСБ РФ в г. Азове, МО МВД России
«Азовский») по итогам контрольных мероприятий КСП
г. Азова (ед.)

9

4.9 Количество материалов, направленных в комиссию по
противодействию коррупции при Администрации г.
Азова (ед.)

-

4.10. По материалам КСП г. Азова возбуждено уголовных дел
(ед.)

информация
отсутствует

4.11. Составлено протоколов об административных
правонарушениях (ед.)

12

4.12. Привлечено к административной ответственности (чел.) 12
4.13. Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 24

* Чтобы необоснованно не завышать показатели, в общей сумме нарушений не учтены
суммы нарушений, допущенные при осуществлении закупок:
- МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации» города Азова» -198 фактов
нарушений законодательства о закупках на общую сумму 22 744,9 тыс.рублей,
- МБУЗ «Центральная городская больница» г. Азова – 76 фактов на общую сумму 27 299,3
тыс.рублей,
- МП города Азова «Гостиница «Солнечная» - 157 фактов на общую сумму 3 053,0
тыс.рублей.

Аудитор КСП г. Азова                                                            О.Л. Христич



Приложение № 2
к отчету о работе
Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2018 году

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной
палатой г. Азова в 2018 году

Но
мер
п/п

Наименование контрольного
мероприятия

Объект контроля

1 Внешние проверки годовой бюджетной
отчетности главных распорядителей
бюджетных средств за 2017 год (10
главных распорядителей).

Азовская городская Дума
Ростовской области,
Администрация г. Азова
Ростовской области, Контрольно-
счетная палата города Азова,
Финансовое управление
администрации г. Азова,
Департамент социального развития
г. Азова, Управление образования
администрации города Азова,
Управление жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города Азова,
Управление социальной защиты
населения администрации г. Азова,
Департамент имущественно-
земельных отношений
администрации города Азова,
Отдел записи актов гражданского
состояния администрации г. Азова

2 Выборочная проверка финансово-
хозяйственной деятельности и
эффективности использования
имущества в Муниципальном
предприятии города Азова «Гостиница
«Солнечная» за 2017 год и текущий
период 2018 года

МП г. Азова «Гостиница
«Солнечная»

3 Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности)
использования средств бюджета,
направленных на реализацию
муниципальной программы города
Азова «Развитие здравоохранения в

МБУЗ г. Азова «Центральная
городская больница»



городе Азове» в 2017 году и текущем
периоде 2018 года

4 Выборочная проверка законности,
результативности (эффективности и
экономности) использования средств
бюджета, направленных на организацию
питания в общеобразовательных
учреждениях города в 2017 году и
текущем периоде 2018 года в рамках
муниципальной программы «Развитие
образования в городе Азове»

Управление образования
администрации г. Азова, МБОУ
СОШ №11, МБОУ СОШ №9,
МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №2, МБОУ Лицей,
МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ
№5.

5 Выборочная проверка законности,
результативности (эффективности и
экономности) использования средств
бюджета, направленных в 2017 году и
текущем периоде 2018 года на
обеспечение деятельности (оказание
услуг) МКУ «Центр обеспечения
деятельности администрации» города
Азова

МКУ «Центр обеспечения
деятельности администрации»
города Азова

6 Проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета,
выделенных в 2016, 2017 году и
текущем периоде 2018 года на
предоставление субсидий организациям,
осуществляющим производство, выпуск
и распространение средств массовой
информации, в рамках подпрограммы
«развитие печатных СМИ»
муниципальной программы города
Азова «Муниципальная политика
города Азова»

Администрация города Азова
Ростовской области, МУП г. Азова
«Редакция газеты «Азовская
неделя»

7 Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности)
использования средств бюджета,
направленных на реализацию
мероприятий по формированию
современной городской среды в части
благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов в 2017 году и
текущем периоде 2018 года

Управление ЖКХ администрации
города Азова

8 Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности)
использования средств бюджета,
направленных на выплату

Управление социальной защиты
населения администрации г. Азова



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 2018 года

9 Проверка законности, эффективности
(результативности и экономности)
использования финансовых и
материальных средств на
дополнительное образование детей в
образовательных учреждениях
дополнительного образования в городе
Азове параллельно с Контрольно-
счетной палатой Ростовской области

Управление образования
администрации г. Азова, МБУ ДО
СЮТ г. Азова, МБУ ДО ДДТ г.
Азова, МБУ ДО МУК г. Азова

10 Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности)
использования средств субсидий,
предоставленных МБУК «Городской
дворец культуры» г. Азова на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и на иные
цели, средств, полученных от
приносящей доход деятельности, а
также использования муниципального
имущества, закрепленного за
учреждением, за 2017 год и текущий
период 2018 года

МБУК «Городской дворец
культуры» г. Азова

Золотухин М.И.

(886342)43898
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