
 

 

Информация по результатам внепланового контрольного мероприятия  

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, направленных в 2020 году на мероприятия, 

проведенные отделом по делам молодежи Департамента социального 

развития г. Азова» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с обращением 

депутата Азовской городской Думы Сидорова Г.И. в Контрольно-счетную палату 

Ростовской области, перенаправленным в КСП г. Азова. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан временно исполняющим обязанности 

директора Департамента социального развития г. Азова, директором МБУ 

«Централизованная бухгалтерия» г. Азова без замечаний и (или) пояснений.  

Контрольным мероприятием нарушений при расходовании средств бюджета 

в сумме 36 497,50 рублей в период с 01.01.2020г. по 31.03.2020г. на проведение 

основного мероприятия «Развитие системы патриотического воспитания 

молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде» 

подпрограммы «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» 

муниципальной программы «Молодежь Азова», не выявлено. 

Согласно данным бюджетного учета и отчетности Департамента социального 

развития г. Азова в 2020 году расходы на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Молодежь Азова» (приобретение наград, сувениров, 

ценных подарков для вручения участникам мероприятий, проведенных отделом 

по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова в рамках 

реализации основного мероприятия «Развитие системы патриотического 

воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде» 

подпрограммы «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова») 

составили 36 497,50 рублей. Согласно данным бюджетного учета в 1 квартале 

2020 года списано приобретенных в феврале, марте 2020 года наград, ценных 

призов, в связи с награждением участников мероприятий, проведенных отделом 

по делам молодежи, на сумму 31 625,00 рублей, остаток материальных ценностей, 

числящихся в бухгалтерском учете за материально-ответственным лицом в 

период с 01.04.2020 по 01.10.2020 года составил 4 872,50 рублей. 

Согласно данным бюджетного учета и отчетности Департамента социального 

развития г. Азова в период с 01.04.2020г. по 01.10.2020г. средства бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Азова» не 

направлялись. 

По результатам контрольного мероприятия: 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г. Азова, Председателю городской Думы – главе города Азова и в 

Азовскую городскую Думу, в Контрольно-счетную палату Ростовской области; 
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- ответ на обращение направлен депутату Азовской городской Думы 

Сидорову Г.И.; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 


