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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города  

Азова в 2019 году 

 

                 Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Азова в 2019 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 2019 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 2019 году 

               Работа КСП г. Азова в 2019 году строилась в соответствии с планом 

работы на 2019 год исходя из основных направлений экспертно-аналитической, 

контрольной и текущей деятельности. 



4 
 

        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 2019 года КСП г. Азова также осуществлялся контроль за 

выполнением представлений об устранении нарушений. 

       План работы КСП г. Азова на 2019 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, проектов муниципальных программ. 

          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 2019 году КСП г. Азова проведено всего  74  мероприятия, в том числе:  

       -  13 контрольных мероприятий, которыми было охвачено 24 объекта 

контроля; 

       - 57 экспертно-аналитических мероприятий; 

       - проведен анализ исполнения бюджета города Азова за 6 и 9 месяцев 2019 

года; 

        - осуществлялся мониторинг хода реализации муниципальных программ 

города Азова за 6 и 9 месяцев 2019 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 

460 355,3 тыс. рублей, выявлено нарушений и недостатков при использовании 

средств и муниципального имущества на общую сумму 129 073,1 тыс. рублей. 

           По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий изданы вновь либо внесены изменения в 30 постановлений  

Администрации г. Азова; 5 решений Азовской городской Думы; изданы  вновь 

либо внесены изменения в 9 локальных актов организации; внесены изменения в 

3 Устава учреждения города, в 1 муниципальное задание.  

            В целях устранения выявленных нарушений руководителям проверенных 

учреждений и предприятий направлено 21 представление и 1 предписание.   В 

рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной 

палатой города Азова и Азовской межрайонной прокуратурой направлено в 

Прокуратуру 12 материалов проверок, по запросу материалы проверок 

учреждений дополнительного образования, проведенных в 2018 году, направлены 

в  МО МВД России «Азовский». 

В течении года КСП г. Азова особое внимание уделяло выполнению 

представлений, направленных объектам контроля. На момент подготовки Отчета 

13 (61,9%) представлений 2019 года сняты с контроля в связи с выполнением.  

  

В рамках реализации положений законодательства об административных 

правонарушениях аудитором КСП г. Азова в 2019 году составлено 7 протоколов 

по фактам: 

- нецелевого использования бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ) – 1 протокол 

(МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»); 
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- нарушения порядка представления бюджетной отчетности (ст. 15.15.6 КоАП РФ) 

– 1 протокол (МБУ «Централизованная бухгалтерия» г. Азова); 

- невыполнения государственного (муниципального) задания (ч.1 ст. 15.15.5-1 

КоАП РФ) – 3 протокола (МБУ ДО ДШИ г. Азова, МБУ ДО ДХШ г. Азова, МБУ 

ДО ДЮСШ № 3 г. Азова); 

- нарушения порядка формирования и представления (утверждения) сведений 

(документов), используемых при составлении и рассмотрении проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ч.2 ст.15.15.7 КоАП РФ) – 1 протокол 

(Финансовое управление администрации г. Азова); 

- нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания 

(ст. 15.15.15 КоАП РФ) – 1 протокол (Управление ЖКХ администрации г. Азова). 

      Все должностные лица признаны виновными и привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 50,5 тыс. 

рублей. На момент подготовки Отчета штрафы оплачены в сумме 30,5 тыс. 

рублей. 

Кроме того: 

-  по итогам контрольного мероприятия, проведенного в 2019 году, в 

отношении  должностного лица Управления образования администрации г. Азова 

в январе 2020 года составлен протокол  по фактам нарушения порядка 

формирования муниципального задания (ст. 15.15.15 КоАП РФ); 

- по итогам контрольного мероприятия в МАУ г. Азова «МФЦ» в связи с 

выявлением фактов грубого нарушения требований к бухгалтерскому учету, 

материалы для составления протокола переданы в Азовскую межрайонную 

прокуратуру г. Азова. По факту нарушений, допущенных главным бухгалтером 

МАУ МФЦ г. Азова, межрайонным прокурором 12.11.2019 возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 
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Анализ административной практики КСП г. Азова за последние три года  

представлен на следующих диаграммах.  

 
 

 
 

Видовой состав совершенных в 2017-2019 годах административных 

правонарушений в разрезе статей КоАП РФ выглядит следующим образом: 
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 Системными  продолжают оставаться: 

 - нарушения главными распорядителями средств бюджета порядка 

формирования (финансового обеспечения) муниципальных заданий для своих 

подведомственных бюджетных учреждений; 

- нарушения порядка предоставления бюджетной отчетности; 

- невыполнение учреждениями муниципальных заданий. 

Также КСП г. Азова отмечает, что в 2019 году в ходе контрольного 

мероприятия в МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» выявлены факты нецелевого 

расходования бюджетных средств, составлен 1 протокол. Последний раз 

аналогичные нарушения были зафиксированы в 2015 году. 

 

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 2019 году КСП г. Азова, приведены в приложении 

№ 1 к настоящему Отчету.  
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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. 

           С сентября 2019 года, в КСП г. Азова направляются муниципальные 

программы (изменения в них) для проведения финансово-экономической 

экспертизы.  Нельзя не отметить особую важность   проведения экспертизы 

муниципальных программ, как мероприятия предварительного контроля. Именно 

экспертиза на стадии проекта позволяет исключить многие из устанавливаемых в 

ходе последующего контроля (проверок) нарушений, допускаемые 

ответственными исполнителями при разработке и исполнении муниципальных 

программ, и прямо влияет на качество бюджетного планирования программных 

расходов.  

 

В целях непосредственной реализации вышеуказанных задач в 2019 году 

проведено 57 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых 

подготовлено 57 заключений.   

По направляемым в КСП г. Азова  проектам решений Азовской городской 

Думы подготовлено 21 заключение; по проектам  постановлений администрации 

города Азова об утверждении муниципальных программ (проектов внесения 

изменений в муниципальные программы) – 35 заключений. 

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 2018 год. 

            В соответствии с планом работы КСП г. Азова на 2019 год, проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ расходов 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 г. Азова, либо их должностных лиц за 2015-2018 годы и 

текущий период 2019 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 2019 года;          
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- мониторинг хода реализации муниципальных программ города Азова за 6 

и 9 месяцев 2019 года и соответствующая информация направлена в Азовскую 

городскую Думу. 

В разрезе направлений экспертно-аналитической работы, информация 

представлена в приложении № 1 к настоящему Отчету 

 

Динамика количества экспертных заключений (анализ, мониторинг), 

подготовленных КСП г. Азова за 2017-2019 годы, представлена на следующей 

диаграмме: 

 
 

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 2018 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 администраторами 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 2018 год не выявлено по 1-му 

главному администратору бюджетных средств, выявленные недостатки при 

заполнении форм бюджетной отчетности по 8-ми главным администраторам (из 
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9-ти) не повлияли на достоверность годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета города и на показатели отчета об исполнении 

бюджета города Азова за 2018 год. 

           Выявленное искажение показателей бюджетной отчетности 

Департаментом социального развития г. Азова, а именно - сведений о 

кредиторской задолженности (в том числе просроченной) в отношении 

взаиморасчетов с контрагентом ООО «Континент» на сумму 20 589 139,38 рублей  

привело к искажению формы годового отчета об исполнении бюджета города 

Азова за 2018 год.  В связи с чем, в отношении должностного лица составлен 

протокол об административной правонарушении в соответствии со статьей 

15.15.6. КоАП РФ «Нарушение порядка представления бюджетной отчетности».  

 

2.2. В рамках контроля за исполнением бюджета муниципального 

образования «Город Азов» в 2019 году проведена экспертиза 9 проектов решений 

Азовской городской Думы о внесении изменений в действующее решение о 

бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Все 

проекты решения содержат основные характеристики бюджета, установленные 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, однако,  по 4-м 

проектам решения (44,4%) установлен ряд замечаний, несоответствий нормам 

бюджетного законодательства. Так, неоднократно в действующее в 2019 году 

решение о бюджете вносились изменения с целью оплаты судебных исков, 

указанные расходы не соответствует 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). 

Все заключения рассматривались на заседаниях постоянной комиссии по 

бюджету  Азовской городской Думы. 

  

2.3. В отчетном году КСП г. Азова подготовлены: 

-  3 заключения на проекты решения Азовской городской Думы о внесении 

изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества г. Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденный решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347; 

-  3 заключения на проекты решения о внесении изменений в решения 

Азовской городской Думы «О налоге на имущество физических лиц», «О 

земельном налоге», «О едином налоге на вмененный доход»; 
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-  заключение на проект решения о внесении изменений  в решение 

Азовской городской Думы «О создании дорожного фонда муниципального 

образования «Город Азов». 

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 постоянной комиссии по 

бюджету Азовской городской Думы.  

           2.4. В соответствии с планом работы на 2019 год проведено экспертно-

аналитическое мероприятие  «Анализ расходов 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 г. Азова, либо их должностных лиц за 2015-2018 годы и текущий 

период 2019 года». 

По результатам проведенного анализа, Контрольно-счетной палатой города 

Азова установлено: 

       - действующие в городе муниципальные правовые акты, регламентирующие 

деятельность Финансового управления по исполнению судебных актов по искам 

к муниципальному образованию «Город Азов», соответствуют требованиям БК 

РФ; 

      - за анализируемый период исполнен 21 исполнительный документ на общую 

сумму 7 400 976,80 рублей; 

       - главными распорядителями средств бюджета города, представлявшими в 

суде интересы муниципального образования «Город Азов» - Администрацией 

г.Азова и Департаментом имущественного-земельных отношений администрации 

города Азова, систематически нарушаются требования пункта 4 статьи 242.2 БК 

РФ по направлению в финансовый орган информации о результатах рассмотрения 

дела в суде и информации о результатах обжалования судебных актов (нарушение 

сроков Администрацией г. Азова до 511 дней, Департаментом информация не 

направлялась в принципе); 

       - расходы по оплате процентов за пользование денежными средствами, 

судебные расходы на оплату государственной пошлины и судебные издержки, 

связанные с оплатой услуг представителя, осуществления платных запросов и 

выплатой неустойки (пени), произведенные за счет казны в результате 

удовлетворения исков, в общей сумме 1 502 383,11 рублей не соответствуют 
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принципу эффективности бюджетных расходов, определенному ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

           Администрации г. Азова рекомендовано рассмотреть вопрос об 

установлении правовым актом Азовской городской Думы порядка представления 

главным распорядителем средств бюджета города в финансовый орган 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

Необходимый документ разработан и принят Азовской городской Думой 

21.10.2019 (решение Азовской городской Думы № 7). 

           

         2.5.   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 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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. 

           В заключении КСП г. Азова отмечено - резервом поступления доходов 

является - сокращение задолженности в бюджет города по налогам; выкуп 

арендуемых земель; увеличение площади недвижимого имущества казны, 

сдаваемого в аренду, в том числе вместо безвозмездного пользования; увеличение 

размера платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем); в плановом 

периоде 2021, 2022 годов за счет увеличения площади земельных участков, 

сдаваемых в аренду, за счет индексации ставок арендной платы. 

Кроме того, учитывая результаты контрольных мероприятий, проведенных 

КСП г. Азова в МП «Гостиница Солнечная» и УМП «САХ-1» г. Азова, а также 

планируемое изменение действующего законодательства, КСП г.Азова 

рекомендовало рассмотреть вопрос о целесообразности (в том числе в свете 

изменения законодательства) и экономической эффективности 

функционирования в городе МП «Гостиница Солнечная» и УМП «САХ-1» г. 

Азова в форме муниципальных предприятий. 

Следует отметить, что Федеральный закон, направленный на дальнейшее 

ограничение создания и деятельности государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, о проекте которого КСП г. Азова неоднократно 

информировало Азовскую городскую Думу и Администрацию г. Азова, принят 
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27.12.2019 № 485-ФЗ. Данным законом установлен закрытый перечень оснований 

(условий) создания унитарного предприятия и введен прямой запрет для органов 

местного самоуправления принимать акты и (или) осуществлять действия 

(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции, в частности, запрещается непринятие 

мер по преобразованию или ликвидации унитарного предприятия, 

осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся в состоянии 

конкуренции. 

           Анализ расходной части показал, что представленный проект решения о 

бюджете сформирован в программной структуре расходов на основе 19 

муниципальных программ, утвержденных Администрацией города Азова. 

Проектом решения учтены замечания КСП г. Азова в части применения 

бюджетной классификации РФ по направлениям расходов в рамках 

муниципальных программ города Азова «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Азове» (более 3 млн. рублей ежегодно) и «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства 

города Азова» (более 20 млн. рублей ежегодно). 

           КСП г. Азова приняла участие в публичных слушаниях по проекту решения 

Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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 2019 год, одно контрольное 

мероприятие – внеплановое (Управление образования администрации г. Азова). 

          КСП г. Азова в 2019 году проведено 13 контрольных мероприятий, 

которыми  охвачено 24 объекта контроля. По результатам проверок составлено 23 

акта. 
 

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 

(предписа

ний) 

Состав-

лено 

прото-

колов 

об АП 

Контрольные 

мероприятия с 

12 14 14 293,9 110,8 166,4 18,2 13 8 
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выходом на 

место 

Внешние 

проверки 

отчетности 

главных 

распорядителей 

средств бюджета 

города 

1 10 10 - - - - 9 - 

Итого  13 24 24 293,9 110,8 166,4 18,2 22 8 

 

Перечень контрольных мероприятий, проведенных КСП г. Азова в 2019 

году, приведен в Приложении № 2 к настоящему Отчету. 

          

  Динамика количества контрольных мероприятий, количества проверенных 

объектов, направленных представлений приведена на диаграмме. 

(единиц) 

 
 

 

 

3.2. В целях обеспечения финансового контроля в отчетном периоде КСП г. 

Азова проведено 12 контрольных мероприятий с выходом на место, которыми 

было охвачено 14 объектов контроля, в том числе: 

-  унитарное муниципальное предприятие г.Азова «Специализированное 

автомобильное хозяйство-1» (далее -УМП «САХ-1»); 

- Администрация г. Азова и 4 отраслевых (функциональных) органа 

администрации города (Департамент социального развития администрации г. 
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Азова, Управление образования администрации г. Азова, финансовое управление 

администрации г. Азова - 2 раза, Управление ЖКХ администрации  г. Азова); 

-  6 муниципальных учреждений города; 

- территориальная избирательная комиссия г. Азова. 

По результатам проведенных в 2019 году проверок с выходом на место 

направлено 12 представлений и 1 предписание. 

       Общий объем выборочно проверенных средств бюджета, средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств 

предприятий за отчетный период составил 293 922,5 тыс. рублей, в том числе 

средств бюджета города Азова – 238 126,2 тыс. рублей, иных средств – 55 796,3 

тыс. рублей. Общая стоимость проверенного муниципального имущества – 

166 432,8 тыс. рублей. 

             В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений и 

недостатков на общую сумму 129 073,1 тыс. рублей, в том числе: 

           -  91 638,1 тыс. рублей –  при использовании средств бюджета, 

           - 19 201,9 тыс. рублей – при использовании собственных средств 

учреждений и предприятий города, 

          - 18 233,1 тыс. рублей – при использовании муниципального имущества.  

Установлены факты нецелевого использования бюджетных средств при 

проведении контрольного мероприятия в МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ». 

На момент подготовки Отчета устранено нарушений на общую сумму 

свыше 50 877,5 тыс. рублей,  их них устранено нарушений учета – 37 542,8 тыс. 

рублей, устранены нарушения по зарплате (недоплаты, переплаты) – 594,9 тыс. 

рублей, сокращен объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания – 177,8 тыс. рублей, возмещено средств в бюджет города и на счета 

организаций на сумму 24,2 тыс. рублей и т.д.   Устранены нарушения, 

допущенные при применении бюджетной классификации Российской Федерации 

на сумму 22,6 млн. рублей (не учтена в общей сумме).  

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 

сумму 44,5 млн. рублей (данная сумма не учтена в общей сумме нарушений).  

         Значительный объем выявленных нарушений по объективным причинам 

является неустранимым (неэффективное использование средств, отдельные 

нарушения ведения бюджетного (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. 
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Динамика объема проверенных средств 
Таблица 2 (млн. рублей) 

Наименование  2017 год 2018 год 2019 год 

Сумма 

 

% (от  

общего 

объема) 

Сумма  % (от  

общего 

объема) 

Сумма  % (от  

общего 

объема) 

Общий объем 

проверенных средств, 

в том числе: 

1 303,3 100,0 254,2 100,0 293,9 100,0 

- средства бюджета 599,3 46,0 225,8 88,8 238,1 81,0 

- собственные 

средства организаций 

704,0 54,0 28,4 11,2 55,8 19,0 

Общий объем 

выявленных 

нарушений, в том 

числе допущенных: 

243,4 100,0 114,9 100,0 110,8 100,0 

- при использовании 

средств бюджета 

213,9 87,9 109,6 95,4 91,6 82,7 

- при использовании 

средств предприятий и 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности 

29,5 12,1 5,3 4,6 19,2 17,3 

 

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. 

 

Структура выявленных нарушений  

в сравнении за 2017 -2019 годы 
Таблица 3 

Наименование 

нарушения 

2017 год 2018 год 2019 год 

Сумма 

(тыс.рублей) 

Доля (%) Сумма 

(тыс.рублей) 

Доля (%) Сумма 

(тыс.рублей) 

Доля (%) 

нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

- - - - 264,8 0,2 

при начислении и 

выплате 

заработной платы 

7 743,6 3,2 40 945,5 35,6 25 627,1 23,1 
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нарушения 

порядка учета и 

отчетности 

125 537,9 51,5 9 633,8 8,4 42 064,6 37,9 

неэффективное 

использование 

средств 

23 601,5 9,7 37 614,8 32,7 1 132,4 1,0 

при 

осуществлении 

закупок 

30 793,7 12,6 53 097,2* - 44 559,2* - 

потери бюджета 1 954,3 0,8 1 549,1 1,4 -  

потери 

организации 

1 120,2 0,5 389,8 0,3 527,1 0,5 

завышение 

объемов и 

стоимости 

выполненных 

работ 

626,5 0,3 1 304,5 1,1 10,4 0,1 

осуществление 

деятельности, не 

предусмотренной 

учредительными 

документами 

80,8 0,1 552,2 0,5 - - 

недостачи, 

излишки 

331,1 0,1 - - - - 

нарушения 

порядка 

применения 

бюджетной 

классификации 

25 463,2 10,5 760,1 0,7 22 963,2* - 

прочие виды 

нарушений и 

недостатков 

26 130,6 10,7 22 176,3 19,3 41 213,6 37,2 

 243 383,4 100,0 114 926,1 100,0 110 840,0 100,0 

 

*  чтобы необоснованно не завышать (не задваивать) показатели, в общей сумме нарушений не 

учтены: 

- нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(МКУ г. Азова  «Департамент ЖКХ»  - 143 факта нарушений законодательства о закупках 

на общую сумму 22 025,7 тыс.рублей;  Администрация г. Азова  – 9 фактов на общую сумму 

22 423,5 тыс.рублей (отсутствие экспертизы результатов услуги, предусмотренной 

контрактами)), УМП г. Азова «САХ-1» - 46 фактов на общую сумму 110,0 тыс.рублей; 

- нарушения порядка применения бюджетной классификации РФ на общую сумму 22 963,2 

тыс.рублей. 
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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 контрольное мероприятие «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». 

Объектами контроля являлись Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г. Азова (далее – Управление ЖКХ), Муниципальное 

казенное учреждение г. Азова «Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – Департамент ЖКХ). 

Деятельность Управлением ЖКХ г. Азова рассмотрена в части 

осуществления функций и полномочий учредителя в отношении МБУ г. Азова 

«Чистый город» (ликвидированного на момент проверки). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Управление ЖКХ 

необоснованно наделил МБУ г. Азова «Чистый город» исполнительно-

распорядительными и контрольными функциями (полномочиями) органа 

местного самоуправления, указанными в пункте 25 части 1 статьи 16 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 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». 

     Заключение Управлением ЖКХ соглашений о предоставлении субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с МБУ «Чистый 

город» (хозяйствующий субъект) привело к устранению конкуренции на 

сложившемся рынке услуг по благоустройству территории города, т.к.  

возникающие правоотношения по благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования «Город Азов» подлежат регулированию статьей 72 

consultantplus://offline/ref=355944B6BDC74FDC1C0E6AA8C36B457D610303B9EFFCE9E87F5CDCB3F1A4380D44881725FBEFF57F16672AEB59F42A8C1B0C6C56479675D4B0G5H
consultantplus://offline/ref=6C30397DE5BED59BBBAFFC5489549CF75FADCF90D0DEBFFD9E2789E0A9CAF031F61C0556FDD0A791473838F65E24854C5ACC2F4695DC5035j8o0M
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, т.е. в соответствии с Федеральным 

законом о контрактной системе. 

Кроме того, выявлен ряд нарушений, допущенных Управлением ЖКХ при 

формировании  муниципального задания для МБУ г. Азова «Чистый город». По 

итогам проверки в отношении должностного лица Управления ЖКХ составлен 

протокол об административном правонарушении по статье 15.15.15. КоАП РФ 

«Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) 

задания». 

В ходе контрольного мероприятия в отношении Департамента ЖКХ 

установлено: 

- действующие на сегодняшний день в городе Правила благоустройства и 

санитарного содержания территории муниципального образования «Город Азов» 

утверждены ненадлежащим правовым актом - постановлением Администрации 

города Азова от 30.10.2017 № 2546 (необходимо - решением Азовской городской 

Думы), что противоречит пункту 11 статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и положениям Устава муниципального образования 

«Город Азов»; 

- МКУ «Департамент ЖКХ» допущены факты нецелевого использования 

средств бюджета, предоставленных в рамках благоустройства на цели уличного 

освещения, на общую сумму 264,8 тыс.рублей  - в нарушение требований 

действующего законодательства за счёт лимитов бюджетных обязательств, 

доведённых до МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», предусмотренных 

муниципальной программой, бюджетной сметой на цели уличного освещения, 

оплачена электрическая энергия, потреблённая иным, не относящимся к уличному 

освещению оборудованием (освещение городского парка, светофоры и т.д.), а 

также подлежащая оплате за счет собственных средств иных (сторонних) 

организаций, 

        - неправомерное расходование средств бюджета на  содержание имущества, 

не числящегося в учете, нарушения при применении бюджетной классификации 

нам сумму более 20 млн. рублей, ряд нарушений учета на сумму более  16 млн. 

рублей. 

Кроме того, в рамках проведенного в МКУ «Департамент ЖКХ» аудита 

закупок проанализировано 59 закупок 2018 года на общую сумму 95 878,2 тыс. 

рублей и 35 закупок 2019 года на общую сумму 13 657,2 тыс. рублей, по 

результатам которого выявлены 143 факта нарушений федерального закона о 

контрактной системе на сумму 22 025,7 тыс.рублей (нарушения при 

планировании закупок, при исполнении контрактов, изменение существенных 

условий контрактов, не размещение или размещение с нарушением срока 

информаций и т.д.).  
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             По фактам нецелевого использования бюджетных средств МКУ г.Азова 

«Департамент ЖКХ» в 2018 и 2019 годах в отношении должностного лица МКУ 

«Департамент ЖКХ» составлен протокол об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ «Нецелевое 

использование бюджетных средств». 

             На момент подготовки настоящего Отчета проверка находится на 

контроле КСП г. Азова. 

 

3.4. Проверка законности, эффективности (результативности и 

экономности) использования финансовых и материальных средств на 

дополнительное образование детей в МБУ ДО ДХШ г. Азова,  МБУ ДО ДШИ г. 

Азова и МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова. 

          Установлен ряд замечаний к Уставам учреждений,  нарушения, допущенные 

при формировании Планов финансово-хозяйственной деятельности, при 

использовании муниципального имущества, при начислении и выплате 

заработной платы. 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова осуществлялась деятельность в помещениях 

по адресу г. Азов ул. Григория Мирошниченко, 48 и ул. Московская, 141 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. 

Установлено, что деятельность МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ  по 

привлечению дополнительных средств в виде пожертвований, не в полной мере 

соответствует добровольному характеру пожертвований, определенному 

Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» в связи с  установлением 

обязательства жертвователей по регулярному (ежемесячно) внесению целевых 

взносов в фиксированной сумме, а также изначальным планированием Планом 

ФХД поступлений от жертвователей исходя из регулярного (ежемесячного) 

поступления зафиксированных заключенными договорами сумм и 

соответственно  ведением бухгалтерского учета методом начисления доходов, в 

том числе ежемесячное отражение сумм дебиторской или кредиторской 

задолженности жертвователей. 

            Кроме того, во всех (3-х) учреждениях выявлены факты невыполнения 

муниципальных заданий за 2018 год, в связи с чем в отношении должностных лиц  

составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность 

за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.15.5.1 КоАП РФ «Невыполнение 

государственного (муниципального) задания». 

   По результатам проверок внесены изменения в Уставы учреждений, 

устранены нарушения при использовании муниципального имущества на сумму 
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12,5 млн. рублей, устранены нарушения в части зарплаты на сумму 131,6 тыс. 

рублей, сокращен объем финансового обеспечения муниципального задания по 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова на сумму 175,8 тыс.рублей, обеспечен возврат в 

бюджет остатков субсидии в сумме 20 тыс.рублей. 

 

            3.5. Достаточно значимым в отчетном периоде было проведенное 

совместно с Контрольно-счетной палатой Ростовской области параллельное 

контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию муниципальных программ города Азова 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» и 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» в рамках которого рассмотрены вопросы 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и молодым семьям. 

         Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению 

жильем детей-сирот и лиц из их числа, осуществляется Администрацией г. Азова 

в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами.  

При этом, действующий Устав муниципального образования не определяет 

случаи и порядок использования собственных средств для осуществления 

государственных полномочий, что исключает возможность привлечения 

собственных средств бюджета для обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их 

числа. 

Цели и задачи, определенные муниципальной программой города Азова 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова», соответствуют приоритетам (целям) Стратегии 

социально-экономического развития города Азова на долгосрочный период. При 

этом, система показателей Муниципальной программы не обеспечивает 

возможность объективно и в полном объеме оценить достижение цели и 

результатов.  

  Запланированные муниципальной программой города Азова 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова» на 2019-2030 годы расходы на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, рассчетно обеспечивают потребность в 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот по г. Азову. 

Для единовременного решения в городе Азове вопроса по обеспечению 

жильем молодых семей, нуждающихся в настоящее время в улучшении 

жилищных условий, необходимо около 250 млн. рублей, что составляет лишь 3,5 

% от потребности на эти цели, запланированной Муниципальной программой  

ежегодно (8 704,0 тыс.рублей), с последующим финансированием около 18 млн. 
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рублей ежегодно. На оказание государственной поддержки в обеспечении жильем 

молодых семей только учтенных в списке участников на 2020 год при наличии 

государственной поддержки в предусмотренных муниципальной программой 

объемах потребуется минимум 28 лет.  

            При этом, в ходе контрольного мероприятия выявлены отдельные 

нарушения действующих нормативных правовых актов при выполнении 

возложенных полномочий, связанные с: 

- неверным определением состава семьи;  не проведением проверки наличия 

(отсутствия) права собственности на жилое помещение у членов семьи 

претендента; утверждением норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья 

для расчета размера социальной выплаты для молодых семей, превышающего 

среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 

по Ростовской области, повлекшем завышение планируемого размера социальной 

выплаты; оформлением и выдачей  свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты в 2018, 2019 годах с нарушением установленного срока на 2 месяца; не 

осуществление операций по начислению, учету и контролю за правильностью 

исчисления доходов от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 

и т.д. 

            Кроме того, при заключении договоров найма специализированных жилых 

помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нарушены требования Жилищного кодекса РФ и положения Типового договора - 

по содержанию заключенные договора являются договорами социального найма 

жилых помещений. 

         По итогам аудита в адрес Администрации направлен ряд предложений.  

Проверка находится на контроле КСП г. Азова. 

             

         3.6. В отчетном периоде проведено контрольное мероприятие в Финансовом 

управлении администрации г. Азова по вопросу использования средств бюджета 

в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» муниципальной программы города Азова «Управление 

муниципальными финансами»». 

          Выявлен ряд нарушений бюджетного законодательства при проверке 

ведения бюджетной сметы, нарушения оплаты труда муниципальных служащих, 

неэффективные расходы на сумму 78 тыс.рублей в связи с оплатой труда  

уборщика служебных помещений (при отсутствии в учете помещений) и  на 

проведение специальной оценки условий труда  муниципальных служащих при 

отсутствии оснований для ее проведения. 

По итогам проверки внесены изменения в решение Азовской городской 

Думы, регламентирующие оплату труда, устранены нарушения учета. 
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3.7. Проведена выборочная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективности использования имущества в МАУ г. Азова «МФЦ» 

за 2018 год и текущий период 2019 года. 

Установлены замечания к содержанию отдельных пунктов Устава МАУ 

МФЦ; нарушения определенного Федеральным законом № 174-ФЗ и Уставом 

МАУ МФЦ порядка деятельности наблюдательного совета МАУ МФЦ; 

нарушения порядка распоряжения имуществом автономного учреждения - договора 

о размещении оборудования (банкоматы, терминалы, кофейный автомат), без 

согласования с Учредителем и Департаментом имущественно-земельных 

отношений, без соблюдения установленного порядка и т.д. 

          При имеющейся на отчетные даты значительной сумме просроченной 

дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг – порядка 2 

млн. рублей ведение претензионной работы в отношении большинства 

управляющих организаций, имеющих значительные суммы дебиторской 

задолженности, в проверяемом периоде МАУ МФЦ не осуществлялось. 

Выявлен ряд нарушений бухгалтерского учета на сумму 4,7 млн. рублей, что 

повлияло на достоверность данных бухгалтерской отчетности МАУ МФЦ за 2018 

год. Установлены факты нарушения порядка и условий оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения на общую сумму более 17 млн. рублей, 

связанные с недоплатой заработной платы (занижение окладов, надбавки за 

выслугу лет); выплатой  премий (в том числе к праздничным и профессиональным 

праздникам), не предусмотренных нормативными актами; осуществлением 

стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ, премиальных выплат по итогам работы без учета 

критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность работы 

сотрудников и т.д. 

 

 3.8.  В отчетном периоде проведена проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Унитарного муниципального предприятия г. Азова «САХ-1» за 2018 

год и текущий период 2019 года.  

Аналогично предыдущим проверкам ФХД иных муниципальных 

предприятий, проведенных в предыдущие годы, в ходе контрольного 

мероприятия установлен ряд замечаний к Уставу Предприятия: 

       - цель и виды деятельности, определенные Уставом Предприятия, не 

соответствуют критериям, предусмотренным пунктом 4 статьи 8 Федерального 

закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»; не относятся к вопросам местного значения, определенным 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; отраженные в 
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Уставе виды деятельности могут быть реализованы субъектами иной 

организационно-правовой формы. 

Фактическая деятельность УМП «САХ-1» по сбору и транспортированию 

ТКО в проверяемом периоде (в том числе посредническая деятельность по 

договору с региональным оператором  ООО «Экоград-Н»), доход от которой 

составил более 35 млн. рублей,  осуществляемая с использованием 

муниципального имущества балансовой стоимость порядка 10 млн. рублей, не 

относится к вопросам местного значения городского округа, что не соответствует 

требованиям пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  № 131-ФЗ, не может 

быть целью создания (существования) муниципального предприятия (нарушение 

части 4 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ). 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности УМП «САХ-1» за 

последние 3 года показал значительное сокращение объемов оказываемых 

предприятием услуг, соответственно, сокращение средней величины выручки 

(более чем в 3 раза); значительный объем дебиторской задолженности (более 9 

млн. рублей, который на протяжении последних лет практически не меняется) и 

соответственно, рост кредиторской задолженности (связанной в основном с 

неплатежами). Значение расчетных коэффициентов экономической 

эффективности также свидетельствуют о низкой платежеспособности и 

кризисном состоянии Предприятия, сложившемся в связи с осуществлением 

Предприятием деятельности, не относящейся к вопросам местного значения 

городского округа. 

Выявлен ряд нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- в результате выявленных расхождений в путевых листах с показаниями 

одометров, Предприятием излишне списано ГСМ на общую сумму более 300 тыс. 

рублей, 

- выполнение УМП «САХ-1» в августе-декабре 2018 года субподрядных 

работ по договору с ООО «Ритм»   явилось для Предприятия убыточным 

(расчетная величина убытка более 0,5 млн. рублей) и, соответственно, 

отрицательно повлияло на общий финансовый результат деятельности за 2018 

год, 

- установлены факты оказания услуг по тарифам (ценам), не утвержденным 

постановлением администрации города Азова на общую сумму более 11 млн. 

рублей и т.д. 

При проверке осуществления УМП «САХ-1»  закупок товаров, работ и 

услуг в соответствии с действующим законодательством  установлено 46 фактов  

нарушений действующего законодательства в сфере закупок на сумму 110,0 

тыс.рублей (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных 
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заказчиками, не размещение в единой информационной системе отчетов об 

исполнении контрактов). 

 

3.9. В отчетном периоде проведено контрольное мероприятие «Проверка 

законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, направленных на подготовку и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования «Город Азов» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов местного самоуправления 

города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города» 

(Специальные расходы) в 2017-2018 годах и текущем периоде 2019 года» в 

Финансовом управлении администрации г. Азова и Территориальной 

избирательной комиссии города Азова. 

В ходе контрольного мероприятия документы, подтверждающие 

законность, результативность (эффективность и экономность) использования 

средств бюджета, направленных на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Азовской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 в 2017 году в сумме 850 000,00 рублей, 

Территориальной избирательной комиссией города Азова к проверке не 

представлены. Председателю ТИК г. Азова внесено Предписание от 20.12.2019 № 

1 для принятия мер по восстановлению вышеуказанных документов и 

представлению их в КСП г. Азова в срок до 25.01.2020г. для обеспечения 

завершения контрольного мероприятия.  

Территориальной избирательной комиссией г. Азова Предписание 

исполнено своевременно - 24.01.2020г. в КСП г. Азова представлены документы, 

являющиеся основанием для оплаты расходов, направленных на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутата Азовской городской Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 в 2017 году. 

     

3.10. В конце 2019 года проведена проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования финансовых и материальных 

средств в 2018 году и текущем периоде 2019 года в Муниципальном бюджетном 

учреждении образования «Городской методический центр» г. Азова». 

Установлены несоответствия осуществляемой деятельности целям и видам 

деятельности, определенным учредительными документами, а также требованиям 

федерального законодательства: 

- в силу  ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация - 

некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана,   

consultantplus://offline/ref=5476034B11008B7453363362D37A0C10B36D4EB2293DB0FDF20C5694B96A850E96B8521A3616C2A8A52C9D843BFEBCA5FA2D0EDC238ED6CAy1W8N
consultantplus://offline/ref=75A379AC059319CBC12E7F958337AC3E8CA779DF34BDC5AD85A0CED082F2757A05AEFF4D4F012D8B587EC90108F8AA7AF23B732A0E164D51y2Z1N
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образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ.  Как установлено в ходе контрольного мероприятия МБУ образования 

ГМЦ – это Учреждение, не осуществляющее деятельность по реализации 

образовательных программ, не имеющее лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. При этом, объект контроля необоснованно 

согласно учредительным документам, именуется учреждением образования. 

              Установлен ряд нарушений, допущенных МБУО ГМЦ при формировании 

планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения, неэффективное 

использование средств субсидии на общую сумму 924,4 тыс.рублей, связанное с 

оплатой труда работников квалификация которых не соответствует требованиям 

ЕКС; в связи с оплатой расходов на проведение медицинского осмотра 

сотрудников при отсутствии оснований (обязательность оплаты медосмотра 

сотрудников, работающих в организации, не являющейся образовательной 

организацией, не определена нормативными актами), а также ряд нарушений 

трудового законодательства при начислении и выплате заработной платы. 

            КСП г. Азова в Управлении образования администрации г. Азова  

проведено внеплановое контрольное мероприятие по вопросу соблюдения 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на выполнение работ МБУО  «Городской методический центр» г. Азова», 

в результате которого установлен ряд нарушений  Бюджетного кодекса РФ и  

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Азова, утвержденного постановлением 

администрации города Азова от 16.10.2015 № 2028. В отношении должностного 

лица - начальника Управления образования администрации г. Азова в 

установленном порядке (в январе 2020 года) составлен протокол об 

административном правонарушении по статье 15.15.15. КоАП РФ «Нарушение 

порядка формирования государственного (муниципального) задания». 

 

         3.11 Осуществляя контроль за расходованием средств при муниципальных 

закупках и обеспечением режима экономии при их проведении, в 2019 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».   
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  Так, в 2019 году в рамках контрольных мероприятий аудит закупок 

проведен в МКУ «Департамент ЖКХ». 

В рамках проведенного в МКУ «Департамент ЖКХ» аудита закупок 

проанализировано 59 закупок 2018 года на общую сумму 95 878,2 тыс. рублей и 

35 закупок 2019 года на общую сумму 13 657,2 тыс. рублей, по результатам 

которого выявлены 143 факта 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 сумму 22 025,7 

тыс.рублей (нарушения при планировании закупок, при исполнении контрактов, 

изменение существенных условий контрактов, а также многочисленные 

нарушения «регламентного» характера - нарушения порядка ведения реестра 

контрактов, нарушения 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.  

   

3.12. В ходе подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета 

города Азова за 2018 год КСП г. Азова проведены контрольные мероприятия в 

отношении бюджетной отчетности 10 главных распорядителей средств бюджета 

города Азова. 

Нарушений при составлении отчетности за 2018 год не выявлено по 1-му 

главному администратору бюджетных средств, 9-тью  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 9 представлений, всеми ГРБС 

приняты меры по недопущению нарушений в дальнейшем, внесены изменения в 

Отчеты об исполнении 3-х муниципальных программ.  

    Выявленное искажение показателей бюджетной отчетности 

Департаментом социального развития г. Азова, а именно - сведений о 

кредиторской задолженности (в том числе просроченной) в отношении 

взаиморасчетов с контрагентом ООО «Континент» на сумму 20 589 139,38 рублей  

привело к искажению формы годового отчета об исполнении бюджета города 

Азова за 2018 год.   
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В рамках осуществления финансового контроля КСП г. Азова по итогам 

проведенных проверок направлено 29 информационных материалов.  КСП г. 

Азова контролирует реализацию материалов проверок: устранение либо 

прекращение нарушений (в случае невозможности устранить нарушение) в 

полном объеме. Проверка снимается с контроля в случае предоставления 

объектом контроля полной письменной информации о реализации представления. 

На момент подготовки отчета – 13 представлений 2019 года по итогам 

контрольных мероприятий из 21 исполнены в полном объеме. Исполнение 8-ти 

представлений 2019 года находятся на контроле КСП г. Азова до принятия мер по 

устранению выявленных нарушений в полном объеме. 

 

4. Методическая, информационная и организационно- 

техническая работа 

Решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 31 на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты города Азова назначен Пшеничный 

В.А. Ранее в отчетном году данную должность в период с 01.01.2019 по 16.09.2019 

занимал Ясько В.Л. В период с 16.09.2019 по 29.12.2019 исполнение обязанностей 

председателя Контрольно-счетной палаты города Азова было возложено на 

Христич О.Л. 

В отчетном периоде специалистами отдела экспертно-аналитической и 

правовой работы Контрольно-счетной палаты города Азова под руководством 

аудитора разработан и утвержден стандарт проведения финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных программ.  

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве весь период 2019 года 

осуществлялось взаимодействие с Азовской межрайонной прокуратурой, куда 

направлялись акты всех контрольных мероприятий для рассмотрения и принятия 

соответствующих мер. 

 

В 2019 году в КСП г. Азова поступило одно письменное обращение от 

граждан города Азова по вопросу целевого расходования бюджетных средств при 

предоставлении социальной выплаты в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение жилье молодых семей» муниципальной программы города Азова 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова», а также обоснованности изменения «очереди» 

на получение свидетельств о праве на получение социальных выплат. 

 Данное обращение было рассмотрено в установленном законом порядке и 

заявителю дан письменный ответ по существу обращения.  

24 декабря 2019 года аудитор КСП г. Азова приняла участие в очередном 

заседании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
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Ростовской области, состоявшемся в г. Шахты. На данном мероприятии обсудили  

практику применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), рассмотрен вопрос организации внешнего 

государственного финансового контроля регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

В 2019 году аудитор Христич О.Л. приняла участие в работе X Общего 

собрания представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

в Южном Федеральном округе, проходившего в городе Ялта. «Актуальные 

вопросы деятельности муниципальных контрольно-счетных органов в 

современных условиях» - этой теме было посвящено X Общее собрание 

представительства Союза МКСО в ЮФО. В мероприятии приняли участие 

представители от 46 муниципальных палат Южного Федерального округа и от 5 

региональных Контрольно-счетных палат ЮФО. 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 в соответствии с решением Президиума Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов от 29.03.2019 аудитор Контрольно-

счетной палаты города Азова Христич О.Л. объявлена победителем V конкурса 

Союза муниципальных контрольно-счетных органов «Лучший муниципальный 

финансовый контролер России» и награждена соответствующим дипломом I 

степени. 

В отчетном периоде проводилась работа по повышению квалификации 

специалистов КСП г. Азова. Два 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 19.12.2018 № 346 «О бюджете 

города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

изменениями) Контрольно-счетной палате города Азова утверждены бюджетные 

назначения в сумме 7 197,9 тыс. рублей. Исполнение составило  6 840,5 тыс. 

рублей (95,0%). 
Фактическая численность сотрудников КСП г. Азова на конец отчетного 

2019 года составила 7 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 
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на официальном сайте (kspazov.ru) в сети Интернет и в средствах массовой 

информации города.  

5. Задачи на 2020 год 

 

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2020 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 2020 год утвержден 

27.12.2019 года и размещен на официальном сайте КСП г. Азова.  

Планируется провести 10 контрольных мероприятий, а также ряд 

экспертно-аналитических мероприятий. В 2020 году будет продолжен анализ 

исполнения бюджета муниципального образования «Город Азов» за I полугодие 

и 9 месяцев и мониторинг хода реализации муниципальных программ города 

Азова за аналогичный период.  

Как и в предыдущие периоды, в 2020 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 2019 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 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 
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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 2019 году представлены 

в приложении к настоящему Отчету. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                      В.А. Пшеничный 

 
Христич О.Л., 

(886342)52382 

 

 

 



 
 
 

 

                                                               Приложение № 1  

                                                               к отчету о работе   

                                                                                              Контрольно-счетной палаты города  

                                                                Азова в 2019 году 

 

 

Основные показатели деятельности  

Контрольно-счетной палаты города Азова   

за 2019 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 

01.01.2020 (чел.) 

7 

1.3. Численность сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование (чел.) 

6 

1.4. Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации в 2019 году (чел.) 

2 

1.5. Кассовые расходы на содержание КСП г. Азова в 2019 

году (тыс. рублей) 

6 840,5 

2. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях 

 

2.1. 

 

 

Общее количество проведенных контрольных 

мероприятий (ед.), 

в том числе: 

13 

2.1.1. - контрольные мероприятия с выходом на место (ед.) 12 

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: 

24 

2.2.1 - при проведении контрольных мероприятий с выходом 

на место (ед.), в том числе: 

- администрация г. Азова и отраслевые 

(функциональные) органы  

администрации (ед.), 

- территориальная избирательная комиссия г. Азова 

(ед.), 

- муниципальные учреждения (ед.), 

14 

 

6 

 

 

1 

 

6 



 
 
 

 

- муниципальные предприятия (ед.), 

- прочие организации (ед.). 

 

1 

- 

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: 293 922,5 

2.3.1. - средств бюджета города (тыс.рублей) 238 126,2 

2.3.2. - иных средств (средства муниципальных предприятий, 

доходы, полученные от предпринимательской 

деятельности) (тыс.рублей) 

55 796,3 

2.4. Стоимость проверенного муниципального имущества 

(тыс.рублей) 

166 432,8 

2.5. Общая сумма выявленных финансовых нарушений (тыс. 

рублей), в том числе: 

110 840,0 

2.5.1. - при использовании средств бюджета города  

 (тыс. рублей) 

91 638,1 

2.5.2. - при использовании средств, полученных из других 

источников (тыс. рублей) 

19 201,9 

2.6. Нарушения  при использовании муниципального 

имущества (тыс. рублей) 

18 233,1 

2.7. Из общей суммы финансовых нарушений 

(из 2.5.) составили нарушения: 

110 840,0 

2.7.1. -нецелевое использование бюджетных средств (тыс. 

рублей) 

264,8 

2.7.2. -неэффективное использование средств (тыс. рублей) 1 132,4 

2.7.3. - при осуществлении закупок (Федеральный закон № 44-

ФЗ от 05.04.2013) (тыс. рублей) 

44 559,2* 

2.7.4. -недостачи, излишки (тыс. рублей) - 

2.7.5. -потери организации (тыс. рублей) 527,1 

2.7.6. - нарушения при начислении и выплате заработной 

платы (тыс. рублей) 

25 627,1 

2.7.7. - содержание имущества, не числящегося в учете 

(тыс. рублей) 

275,5 

2.7.8. - нарушения порядка ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности (тыс. рублей) 

42 064,6 

2.7.9 - осуществление деятельности, не предусмотренной 

учредительными документами (тыс. рублей) 

- 

2.7.10. - нарушения при применении бюджетной 22 963,2* 



 
 
 

 

классификации РФ (тыс. рублей) 

2.7.11. - завышение стоимости выполненных работ (тыс. 

рублей) 

10,4 

2.7.12. - невыполнение муниципального задания (тыс. рублей) 195,7 

2.7.13. - нарушения порядка формирования (изменения) 

муниципального задания 

12 315,5 

2.7.14. - нарушения порядка составления и утверждения 

бюджетной сметы 

72,8 

2.7.15. -прочие виды нарушений и недостатков (тыс. рублей) 28 354,1 

3. Сведения о проведенных экспертно-аналитических  

и иных мероприятиях 

3.1. Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.), в том числе: 

57 

3.1.1. подготовлено заключений по проектам решений 

Азовской городской Думы (ед.), в том числе: 

-  на проект решения об исполнении бюджета города за 

2018 год; 

- по изменениям в  положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов»; 

- по изменениям в решение о бюджете города Азова на 

2019 год и плановый период; 

- по изменениям в Порядок представления в Азовскую 

городскую Думу, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении бюджета города Азова; 

- на проект решения о бюджете города Азова на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 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 решение о едином налоге 

на вмененный доход; 

- о создании дорожного фонда муниципального 

образования «Город Азов»; 

- о порядке предоставления главными распорядителями 

информации о совершаемых действиях, направленных 

на реализацию муниципальным образованием права 

регресса по искам к казне 

21 

 

1 

 

1 

 

9 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 



 
 
 

 

3.1.2. Подготовлено заключений по проектам  постановлений 

администрации города Азова об утверждении 

муниципальных программ (проектов внесения 

изменений в муниципальные программы)  

35 

3.1.3. Анализ расходов на исполнение судебных актов по 

искам к муниципальному образованию «Город Азов» 

(ед.) 

1 

3.2. Информация о ходе исполнения бюджета города Азова 

за первое полугодие и 9 месяцев 2019 года (ед.) 

2 

 

3.3. Мониторинг хода реализации муниципальных программ 

города Азова за первое полугодие и 9 месяцев 2019 года 

(ед.) 

 

2 

4.  Реализация результатов контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий 

4.1. Направлено представлений (ед.) 21 

4.1.1. Снято с контроля представлений (ед.) 13 

4.2. Направлено предписаний (ед.) 1 

4.2.1. Снято с контроля предписаний (ед.) - 

4.3. Устранено нарушений (из подлежащих реализации) 

(тыс. руб.) 

50 877,5 

4.4. Внесены изменения   в учредительные документы 

(Уставы) организаций (ед.) 

3 

4.5. Изданы вновь, либо внесены изменения в действующие 

НПА (решения Думы, постановления администрации г. 

Азова) (ед.) 

35 

4.6. Изданы вновь либо внесены изменения в локальные 

нормативные акты учреждений и предприятий (ед.) 

9 

4.7. Направлено информационных материалов по 

результатам контрольных мероприятий (ед.) 

29 

4.8. Количество материалов, направленных в 

правоохранительные органы (Азовская межрайонная 

прокуратура, МО МВД России «Азовский») по итогам 

контрольных мероприятий КСП г. Азова (ед.) 

13 

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.) 

8** 

4.12. Привлечено к административной ответственности (чел.) 7 



 
 
 

 

4.13. Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 5 
 

* чтобы необоснованно не завышать (не задваивать) показатели, в общей сумме 

нарушений не учтены: 

- нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(МКУ г. Азова  «Департамент ЖКХ»  - 143 факта нарушений законодательства о закупках на 

общую сумму 22 025,7 тыс.рублей;  Администрация г. Азова  – 9 фактов на общую сумму 

22 423,5 тыс.рублей (отсутствие экспертизы результатов услуги, предусмотренной 

контрактами)), УМП г. Азова «САХ-1» - 46 фактов на общую сумму 110,0 тыс.рублей; 

- нарушения порядка применения бюджетной классификации РФ на общую сумму 

22 963,2 тыс.рублей. 

** учтен протокол, составленный в январе 2020 года, по итогам контрольного 

мероприятия 2019 года в отношении должностного лица Управления образования 

администрации г. Азова. 

 

Аудитор КСП г. Азова                                                            О.Л. Христич 



                                                              Приложение № 2  

                                                               к отчету о работе   

                                                                                              Контрольно-счетной палаты города  

                                                              Азова в 2019 году                             

 

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 

палатой г. Азова в 2019 году 

Но

мер 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Объект контроля 

1 Внешние проверки годовой бюджетной 

отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств за 2018 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 Проверка достоверности отражения в 

бюджетном учете и бюджетной 

отчетности за 2018 год принятых 

бюджетных и денежных обязательств, 

сведений о кредиторской 

задолженности (в том числе 

просроченной) в отношении 

взаиморасчетов с контрагентом ООО 

«Континент» 

Департамент социального развития 

администрации г. Азова 

3 Проверка законности, эффективности 

(результативности и экономности) 

использования финансовых и 

материальных средств в 2018 году на 

МБУ ДО ДХШ г. Азова 



дополнительное образование детей в 

МБУ ДО ДХШ г. Азова 

4 Проверка законности, эффективности 

(результативности и экономности) 

использования финансовых и 

материальных средств в 2018 году на 

дополнительное образование детей в 

МБУ ДО ДШИ г. Азова 

МБУ ДО ДШИ г. Азова 

5 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» 

Финансовое управление 

администрации г. Азова 

6 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 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации г. Азова; 

Муниципальное казенное 

учреждение г. Азова «Департамент 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

7 Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности УМП г. 

Азова «САХ-1» за 2018 год и текущий 

период 2019 года 

УМП г. Азова «САХ-1» 

8 Проверка законности, эффективности 

(результативности и экономности) 

использования финансовых и 

материальных средств в 2018 году и 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова 



текущем периоде 2019 года на 

дополнительное образование детей в 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова 

9 Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности и 

эффективности использования 

имущества в МАУ г. Азова «МФЦ» за 

2018 год и текущий период 2019 года 

МАУ г. Азова «МФЦ» 

10 Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на 

реализацию муниципальных программ 

города Азова «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения 

города Азова» и «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения 

города Азова» за 2018 год и текущий 

период 2019 года 

Администрация города Азова 

11 Проверка законности, эффективности 

(результативности и экономности) 

использования финансовых и 

материальных средств в 2018 году и 

текущем периоде 2019 года в 

Муниципальном бюджетном 

учреждении образования «Городской 

методический центр» г. Азова 

МБУО ГМЦ г. Азова 

12 Внеплановая проверка порядка 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания на выполнение 

работ Муниципальному бюджетному 

учреждению образования «Городской 

методический центр» г. Азова 

Управление образования 

администрации г. Азова 

13 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, 

направленных на подготовку и 

проведение выборов депутатов 

представительного органа 

муниципального образования «Город 

Азов» по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

Финансовое управление 

администрации г. Азова; 

Территориальная избирательная 

комиссия города Азова 



города Азова, отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрации города» (Специальные 

расходы) в 2017-2018 годах и текущем 

периоде 2019 года 

 

 

Золотухин М.И. 

(886342)43898 


