
Информация по результатам контрольного мероприятия «Выборочная 

проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности 

использования муниципального имущества за 2018 и 2019 годы в МП 

«Азовводоканал» 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2020 год. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан директором МП «Азовводоканал» и 

главным бухгалтером в установленном порядке. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности МП «Азовводоканал» 

за последние 2 года показал, что платежеспособность и финансовая 

устойчивость Предприятия находятся, в целом, на низком уровне. 

2. Объем средств, направленных на реализацию мероприятий, 

запланированных производственными программами, составляет 69,4% и 

386,9% от запланированного на 2018 и 2019 годы соответственно. 

3. Оказание услуг в 2018 году по водоснабжению и услуг в 2018 и 2019 

годах по водоотведению являлось для Предприятия убыточным, что в 

значительной мере негативно повлияло на финансовое состояние 

Предприятия в целом. 

4. В 2018 и 2019 годах Предприятием оказывались дополнительные 

платные услуги, по ценам, не утвержденным администрацией г. Азова. 

5. В проверяемом периоде Предприятием осуществлялись 

неэффективные расходы на оплату пеней, штрафов, неустоек, взысканных за 

невыполнение договорных обязательств, а также за нарушение сроков 

отчислений по налогам и сборам, взносов во внебюджетные фонды в общей 

сумме 4 014,8 тыс. рублей. 

6. Выявлены отдельные нарушения бухгалтерского учета Предприятия 

и нарушения при предоставлении сведений для составления бюджетной 

отчетности. 

7. Установлены факты нарушения порядка и условий оплаты труда 

руководителя и работников МП «Азовводоканал». Неправомерно 

выплаченные средства в ходе контрольного мероприятия возмещены на счет 

Предприятия. 

8. При выборочной проверке кассовых операций установлено 

систематическое превышение установленного приказами директора 

Предприятия лимита остатка наличных денег в кассе Предприятия. 

9. Выявлены нарушения при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг в части нарушения сроков утверждения и размещения вносимых 

изменений в план закупок и план-график закупок в 2018 году; нарушения 



условий реализации договоров; нарушения порядка ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ. 

10. Иные нарушения, отраженные в акте контрольного мероприятия. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес директора МП «Азовводоканал» направлено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена  и.о. 

главы администрации, Председателю Азовской городской Думы – главе 

города Азова и в Азовскую городскую Думу; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную 

прокуратуру. 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 

 


