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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города  

Азова в 2020 году 

 

               Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Азова в 2020 

году (далее также – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ),  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),  на основании пункта 4.2. Регламента Контрольно-

счетной палаты города Азова и стандарта  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 2020 году.   

        Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Азова (далее также – 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  № 6-ФЗ, Уставом муниципального 

образования «Город Азов», Положением о КСП г. 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, методическую и иную 

деятельность. 

      В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 6-ФЗ 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.   
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1.  Общие итоги работы Контрольно-счетной палаты города  

Азова в 2020 году 

               Работа КСП г. Азова в 2020 году строилась в соответствии с планом 

работы на 2020 год, сформированным на основании предложений Азовской 

городской Думы, предложения Азовской межрайонной прокуратуры исходя из 

основных направлений экспертно-аналитической, контрольной и текущей 

деятельности. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

           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. Проводились 

проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий 

города. В течение 2020 года КСП г. Азова также осуществлялся контроль за 

выполнением представлений об устранении нарушений. 

           На основании требований федерального законодательства и Положения о 

КСП г. Азова при осуществлении своей деятельности в 2020 году КСП г. Азова 

руководствовалась Регламентом работы, 9 стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля и 2 стандартами, касающимися 

организации деятельности. 

              В 2020 году КСП г. Азова проведено всего 128 мероприятий, в том числе: 

       -  14 контрольных мероприятий, которыми было охвачено 35 объектов 

контроля; 

       - 110 экспертно-аналитических мероприятий; 

       - проведен анализ исполнения бюджета города Азова за 6 и 9 месяцев 2020 

года; 

        - осуществлялся мониторинг хода реализации муниципальных программ 

города Азова за 6 и 9 месяцев 2020 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) средств бюджета, средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, средств предприятий и муниципального 

имущества за отчетный период составил 2 640 577,9 тыс. рублей, в том числе без 

учета внешней проверки отчетности ГАБС – 2 313 833,2 тыс. рублей. Объем 

выявленных нарушений составил 440 225,8 тыс. рублей или 16,7 % от объема 

проверенных средств, без учета внешней проверки отчетности ГАБС – 113 481,1 

тыс. рублей или 4,9 % от объема проверенных средств соответственно. 

            По результатам проведенных в 2020 году проверок 35 объектов, в целях 

принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков 

направлено 31 представление в адрес руководителей объектов контроля (по 4-м 

проверкам представления не направлялись в связи с принятием учреждениями 

мер по устранению нарушений в ходе проверки, в связи с отсутствием 

нарушений).  

           По итогам проведенных в 2020 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий изданы вновь либо внесены изменения в 51 

постановление Администрации города Азова; 10 решений Азовской городской 

Думы; изданы вновь либо внесены изменения в 10 локальных актов организаций; 

внесены изменения в 1 муниципальное задание.  

          Также применены меры дисциплинарного характера к 50 ответственным 

работникам проверенных учреждений и предприятий. 

           В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-

счетной палатой города Азова и Азовской межрайонной прокуратурой 

направлено в прокуратуру 12 материалов проверок. 

В течении года КСП г. Азова внимание уделяло выполнению 

представлений, направленных объектам контроля. На момент подготовки Отчета 

19 (61,3%) представлений 2020 года сняты с контроля в связи с принятием мер.  
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В рамках реализации положений законодательства об административных 

правонарушениях аудитором КСП г. Азова в 2020 году в отношении должностных 

лиц составлено 24 протокола (из них 1 по итогам проверки 2019 года) по фактам: 

- нецелевого использования бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ) – 2 

протокола (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Азовская 

городская Централизованная библиотечная система», (далее – МБУК ЦБС), 

Муниципальное автономное учреждение города Азова «Спортивный комплекс 

имени Э.П. Лакомова» (далее – МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»); 

- нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе 

к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  (ст. 15.15.6 КоАП РФ) – 12 протоколов (МБУК ЦБС, МАУ г. Азова 

«СК им. Э.П. Лакомова», Департамент имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 г. Азова (далее – МБДОУ № 4 г. 

Азова), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 10 г. Азова  (далее – МБДОУ № 10 г. Азова),  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 

детский сад № 18 г. Азова (далее – МБДОУ № 18 г. Азова), Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 г. Азова 

(далее – МБДОУ № 22 г. Азова), Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 30 г. Азова, (далее – МБДОУ № 30 г. 

Азова), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 31 г. Азова (далее – МБДОУ № 31 г. Азова); 

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

15.15.5-1 КоАП РФ) – 8 протоколов (МБУК ЦБС, МБДОУ № 30 г. Азова, МБДОУ 

№ 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 22 г. 

Азова, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 г. Азова (далее – МБДОУ № 29 г. Азова), МБДОУ № 31 г. 

Азова); 

- нарушения порядка формирования государственного (муниципального) 

задания (ст. 15.15.15 КоАП РФ) – 2 протокола (Департамент социального развития 

г. Азова, Управление образования администрации города Азова). 

        В результате рассмотрения 21 протокола об административных 

правонарушениях должностные лица признаны виновными и привлечены к 

административной ответственности: 

- в виде предупреждения по 2 протоколам; 

 - в виде штрафа на общую сумму 160,6 тыс. рублей. 

В настоящий момент 1 протокол об административном правонарушении 

находится на рассмотрении в Азовском городском суде, 2 протокола об 
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административном правонарушении находится на рассмотрении мирового судьи 

судебного участка № 6 Азовского судебного района Ростовской области.  

На момент подготовки Отчета штрафы оплачены в сумме 150,6 тыс. рублей. 

Кроме того: 

-  по итогам контрольного мероприятия, проведенного в 2020 году, в 

отношении должностного лица МБДОУ № 34 г. Азова в установленном порядке 

в 2021 году будет составлен протокол по факту невыполнения государственного 

(муниципального) задания (ст. 15.15.5-1 КоАП РФ); 

- по итогам контрольного мероприятия, проведенного КСП г. Азова в 

Департаменте социального развития г. Азова Азовской межрайонной 

прокуратурой составлен протокол по факту нарушения порядка формирования 

муниципального задания. 

 

Анализ административной практики КСП г. Азова за последние три года  

представлен на следующих диаграммах. 

 
* 1 протокол об административном правонарушении находится на рассмотрении в Азовском 

городском суде, 2 протокола об административном правонарушении находится на рассмотрении 

мирового судьи судебного участка № 6 Азовского судебного района Ростовской области. 
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Видовой состав совершенных в 2018-2020 годах административных 

правонарушений в разрезе статей КоАП РФ выглядит следующим образом: 

 
 

Системными  продолжают оставаться: 

- нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе 

к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
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 - нарушения главными распорядителями средств бюджета порядка 

формирования (финансового обеспечения) муниципальных заданий для своих 

подведомственных бюджетных учреждений; 

- невыполнение учреждениями муниципальных заданий. 

  

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 2020 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, проектов постановлений администрации города Азова, а также 

отдельные экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с планом 

работы. Проведение экспертно-аналитических мероприятий направлено на 

обеспечение единой системы контроля, реализуемого на стадии предварительного 

контроля, что позволяет исключить многие из устанавливаемых в ходе 

последующего контроля (проверок) нарушений и прямо влияет на качество 

бюджетного планирования.  

В целях непосредственной реализации вышеуказанных задач в 2020 году 

проведено 110 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых 

подготовлено 110 заключений.   

По направляемым в КСП г. Азова проектам решений Азовской городской 

Думы подготовлено 26 заключений; по проектам постановлений администрации 

города Азова о внесении изменений в муниципальные программы – 83 

заключения, проведен анализ соблюдения ответственными исполнителями 

муниципальных программ требований нормативных актов. 

Кроме того, в отчетном периоде в Азовскую городскую Думу направлена 

соответствующая информация по итогам проведенного: 

- анализа исполнения бюджета города Азова за 6 и 9 месяцев 2020 года;          

- мониторинга хода реализации муниципальных программ города Азова за 

6 и 9 месяцев 2020 года. 

 

 По итогам экспертно-аналитической деятельности КСП г. Азова 

установлено 146 замечаний, нарушений и несоответствий, которые 
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рассмотрены на заседаниях бюджетных комиссий Азовской городской Думы и 

ответственными исполнителями муниципальных программ, в результате: 

- учтены замечания и предложения КСП г. Азова при утверждении 7-ми 

решений Азовской городской Думы и 35-ти постановлений Администрации 

города Азова, издано – 1 решение Азовской городской Думы.  

 

В разрезе направлений экспертно-аналитической работы, информация 

представлена в приложении № 1 к настоящему Отчету. 

 

Динамика количества экспертных заключений (включая анализ, 

мониторинг), подготовленных КСП г. Азова за 2018-2020 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 2019 год и 

подготовка по ее результатам заключения. Заключение подготовлено с учетом 

результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности всех 10-ти 

главных администраторов бюджетных средств.  

Установлено, что всеми главными администраторами бюджетных средств 

не в полном объеме соблюдены требования Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 
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Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н в части полноты заполнения 

форм бюджетной отчетности; не соблюдены контрольные соотношения по 

отдельным формам отчетности; допущены отдельные неточности и 

несоответствия между показателями в формах отчетности. С учетом 

предоставленных в ходе контрольных мероприятий уточненных форм бюджетная 

отчетность за 2019 год 3-х главных администраторов бюджетных средств (из 10-

ти) полностью соответствует действующей нормативной базе. Выявленные 

недостатки при заполнении форм бюджетной отчетности по 9-ти главным 

администраторам бюджетных средств (из 10-ти) не повлияли на достоверность 

бюджетной отчетности города Азова за 2019 год. 

Выявленные нарушения в Департаменте имущественно-земельных 

отношений г. Азова повлияли на искажение показателей соответствующих форм 

отчета об исполнении бюджета города Азова за 2019 год. В связи с чем, КСП г. 

Азова в отношении должностного лица Департамента в установленном порядке 

составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.15.6. 

Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

По итогам анализа достоверности Отчетов о реализации муниципальных 

программ за 2019 год, с целью устранения нарушений и несоответствий, 

выявленных КСП г. Азова, ответственными исполнителями внесены 

соответствующие изменения в 12 Отчетов о реализации муниципальных 

программ за 2019 год, а также в Сводный годовой доклад о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ города Азова за 2019 год. 

 

           2.2. В рамках контроля за исполнением бюджета 

муниципального образования «Город Азов» в 2020 году 

проведена экспертиза 10 проектов решений Азовской 

городской Думы о внесении изменений в действующее 

решение о бюджете города Азова на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов.  

             Основной задачей экспертизы проектов решений о внесении изменений в 

бюджет муниципального образования «Город Азов» является контроль 

соблюдения обязательных нормативов, установленных Бюджетным Кодексом 

РФ, таких как предельный размер дефицита местного бюджета (ст. 92.1 БК РФ), 

предельный объем муниципального долга (ст. 107 БК РФ), предельный объем 

расходов на обслуживание муниципального долга (ст. 111 БК РФ) и т.п. 

        При корректировках показателей бюджета установленные бюджетным 

законодательством ограничения и требования соблюдены. 
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               Однако, по 6-ти проектам решения (60,0%) установлены отдельные  

замечания, несоответствия нормам бюджетного законодательства. Так, 

неоднократно в действующее решение о бюджете вносились изменения с целью 

отвлечения средств бюджета для оплаты судебных исков (20 301,7 тыс.рублей), 

что не соответствует принципу эффективности бюджетных расходов, 

определенному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, является неэффективным 

(безрезультативным) расходованием средств бюджета, установлен факт 

нарушения срока исполнения судебного акта, что также может повлечь 

дополнительные расходы бюджета в виде уплаты штрафных санкций. 

          В ходе рассмотрения заключений на заседаниях постоянной комиссии по 

бюджету Азовской городской Думы в три проекта решения внесены 

предложенные КСП г. Азова изменения. 

  

2.3. В отчетном году на основании обращений Азовской городской Думы 

проведена экспертиза муниципальных правовых актов и подготовлены: 

-  4 заключения на проекты решения Азовской городской Думы о внесении 

изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества г. Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 26; 

-  4 заключения на проекты решения о внесении изменений в решения 

Азовской городской Думы «О земельном налоге», «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляемых на территории г. Азова»; 

-  а также заключения на проекты решения о внесении изменений  в 

решение Азовской городской Думы «О создании дорожного фонда 

муниципального образования «Город Азов», в Положение о приватизации 

муниципального имущества, в Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, в Положение о бюджетном процессе в городе Азове. 

В ходе подготовки заключений проекты решений рассмотрены на предмет 

соответствия вносимых изменений действующему законодательству.  

По предложениям КСП г. Азова, рассмотренным на заседаниях постоянной 

комиссии по бюджету Азовской городской Думы: 

-  разработано и принято решение Азовской городской Думы от 22.09.2020 

№ 65 о внесении изменений в Положение о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Азов»; 

- внесены изменения в Положение о бюджетном процессе, в решения 

Азовской городской Думы «О земельном налоге» и «О системе налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляемых на территории г. Азова». 
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         2.4. 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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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, что резервом поступления доходов 

является – увеличение размера платы за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем); сокращение задолженности в бюджет города по налогам (при 

активизации претензионно-исковой работы возможно обеспечить 

дополнительные поступления в бюджет); выкуп арендуемых земель; работа с 

недвижимым имуществом казны с целью увеличения площадей, сдаваемых в 

аренду (в том числе вместо безвозмездного пользования); доходы от 

приватизации муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 

предприятиями, деятельность которых не соответствует критериям для создания 

МУП, определенным Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», т.к. действующее 

законодательство обязывает принимать меры 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 20 

муниципальных программ, утвержденных Администрацией города Азова. 

          КСП г. Азова отмечено, что действующие в городе муниципальные 

программы «Развитие образования в городе Азове», «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Азове» не предусматривают осуществление каких-

либо мероприятий (участие) за счет внебюджетных источников финансирования, 

что не соответствует основным задачам бюджетной и налоговой политики города 

Азова на 2021-2023 годы. 

           С целью эффективного использования средств бюджета города, в условиях 

ограниченного объема собственных доходов бюджета города, учреждениям, 

подведомственным Управлению образования администрации г. Азова и 

Департаменту социального развития администрации г. Азова, необходимо 

активнее привлекать для осуществления своей уставной деятельности 
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альтернативные источники финансирования, соответственно, отразив их в 

муниципальных программах. 

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

Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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 2020 год. Кроме того, проведены 

3 (три) внеплановых контрольных мероприятия. 

         Всего в 2020 году КСП г. Азова проведено 14 контрольных мероприятий, 

которыми охвачено 35 объектов контроля. По результатам проверок составлено 

35 актов. 

Перечень контрольных мероприятий, проведенных КСП г. Азова в 2020 

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 последующего финансового контроля в отчетном 

периоде КСП г. Азова проведено 13 контрольных мероприятий с выходом на 
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0

10

20

30

40

2018 2019 2020

10
13 14

31

24

35
29

22

31

количество контрольных мероприятий

количество проверенных объектов

количество представлений и предписаний



15 
 

-  2 муниципальных предприятия города (МУП г. Азова «Теплоэнерго» и 

МП «Азовводоканал»); 

- 3 отраслевых (функциональных) органа администрации города 

(Департамент социального развития администрации г. Азова, Департамент 

имущественно-земельных отношений г. Азова, Управление образования 

администрации г. Азова); 

-  19 муниципальных учреждений города; 

- территориальная избирательная комиссия г. Азова. 

По результатам проведенных в 2020 году проверок с выходом на место 

направлено 23 представления. 

       Общий объем выборочно проверенных средств бюджета, средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств 

предприятий (без учета внешней проверки отчетности ГАБС) за отчетный период 

составил 2 313 833,2 тыс. рублей в том числе средств бюджета города Азова – 

408 032,0 тыс. рублей, иных средств – 1 905 801,2 тыс. рублей. Общая стоимость 

проверенного муниципального имущества – 1 313 476,2 тыс. рублей. 

 

         Объем выявленных нарушений составил 440 225,8 тыс. рублей или 16,7 % от 

объема проверенных средств, без учета внешней проверки отчетности ГАБС – 

113 481,1 тыс. рублей или 4,9 % от объема проверенных средств соответственно. 

             В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений (без учета 

внешней проверки отчетности ГАБС) и недостатков на общую сумму 113 481,1 

тыс. рублей, в том числе: 

           -  49 740,3 тыс. рублей –  при использовании средств бюджета, 

           - 60 455,5 тыс. рублей – при использовании собственных средств 

предприятий города и средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, 

          - 3 285,3 тыс. рублей – при использовании муниципального имущества.  

На момент подготовки Отчета устранено нарушений (без учета внешней 

проверки отчетности ГАБС) на общую сумму свыше 12 133,6 тыс. рублей, из них 

устранено нарушений учета – 8 020,2 тыс. рублей, устранены нарушения по 

зарплате (недоплаты) – 1 097,1 тыс. рублей, сокращен объем финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания – 729,0 тыс. рублей, 

возмещено средств на счета организаций на сумму 711,5 тыс. рублей, устранено 

нарушений в связи с выполнением работ – 553,4 тыс. рублей и т.д.    

Устранено нарушений учета и отчетности, выявленных при проведении 

внешней проверки отчетности ГАБС, на сумму 326 744,7 тыс. рублей. 

Кроме того, при осуществлении в рамках контрольных мероприятий аудита 

закупок в отдельных организациях выявлен ряд нарушений Федеральных законов 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» на общую сумму свыше 241 млн. рублей (данная сумма не учтена в общей 

сумме нарушений, чтобы не задваивать показатели).  

         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. 

 

Динамика объема проверенных средств 
Таблица 1 (млн. рублей) 

Наименование  2018 год 2019 год 2020 год 

Сумма 

 

% (от  

общего 

объема) 

Сумма  % (от  

общего 

объема) 

Сумма  % (от  

общего 

объема) 

Общий объем 

проверенных средств, 

в том числе: 

254,2 100,0 293,9 100,0 2 640,6 100,0 

- средства бюджета 225,8 88,8 238,1 81,0 734,8* 27,8 

- собственные 

средства организаций 

28,4 11,2 55,8 19,0 1 905,8 72,2 

Общий объем 

выявленных 

нарушений, в том 

числе допущенных: 

114,9 100,0 110,8 100,0 436,9 100,0 

- при использовании 

средств бюджета 

109,6 95,4 91,6 82,7 376,5* 86,2 

- при использовании 

средств предприятий и 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности 

5,3 4,6 19,2 17,3 60,4 13,8 

 

*с учетом нарушений, выявленных при проведении внешней проверки отчетности ГАБС 

и устраненных впоследствии (326,7 млн. рублей).  

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 2018-2020 годы 
Таблица 2 

Наименование 

нарушения 

2018 год 2019 год 2020 год 

Сумма 

(тыс.рублей) 

Доля (%) Сумма 

(тыс.рублей) 

Доля (%) Сумма 

(тыс.рублей) 

Доля 

(%) 

нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

- - 264,8 0,2 130,6 0,03 

при начислении и 

выплате 

заработной платы 

40 945,5 35,6 25 627,1 23,1 15 494,1 3,5 

нарушения 

порядка учета и 

отчетности 

9 633,8 8,4 42 064,6 37,9 355 689,4** 80,8 

неэффективное 

использование 

средств 

37 614,8 32,7  1 132,4 1,0 36 007,5 8,2 

при 

осуществлении 

закупок 

53 097,2* - 44 559,2* - 241 902,0* - 

потери бюджета 1 549,1 1,4 - - 139,3 0,03 

потери 

организации 

389,8 0,3 527,1 0,5 332,6 0,1 

завышение 

объемов и 

стоимости 

выполненных 

работ 

1 304,5 1,1  10,4 0,1 566,3 0,1 

осуществление 

деятельности, не 

предусмотренной 

учредительными 

документами 

552,2 0,5 - - - - 

недостачи, 

излишки 

- - - - 4 589,1 1,0 

нарушения 

порядка 

применения 

бюджетной 

классификации 

760,1 0,7 22963,2* - 2 742,9 0,6 
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прочие виды 

нарушений и 

недостатков 

22 176,3 19,3 41 213,6 37,2 24 534,0 5,6 

 114 926,1 100,0 110 840,0 100,0 440 225,8** 100,0 

 

*  чтобы необоснованно не  задваивать показатели, в общей сумме нарушений не учтены: 

- нарушения Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

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

рублей. 

** с учетом нарушений, выявленных при проведении внешней проверки отчетности ГАБС и 

устраненных впоследствии (326 744,7 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 поручению Азовской 

межрайонной прокуратуры в МП «Азовводоканал» и МУП г. 

Азова «Теплоэнерго» (далее – Предприятия) проведены  

контрольные мероприятия по 

теме «Выборочная проверка 

финансово-хозяйственной деятельности и 

эффективности использования муниципального 

имущества за 2018 и 2019 годы». 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Предприятий показал: 

- по  МП «Азовводоканал» наблюдается значительное сокращение 

стоимости чистых активов в 2019 году по сравнению с 2018 годом (на 18,9%), 

увеличение себестоимости продаж (на 3,5%) при незначительном увеличении 

объема выручки (на 0,8%), прирост величины убытков (на 7,2%), значительный 

объем дебиторской задолженности (130 млн. рублей на 01.01.2020г.) и 

кредиторской задолженности (более 120 млн. рублей на 01.01.2020г.), с 

тенденцией к росту как по дебиторской так и по кредиторской задолженности; 

значения коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности, находящиеся ниже 

рекомендательных границ, свидетельствуют о его низкой платежеспособности; 

         - МУП г. Азова «Теплоэнерго» находится в кризисном финансовом 

состоянии;  объем дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020г. 

достиг 194,7 млн. рублей, имеет тенденцию к росту в течении 2018 и 2019 годов в 
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связи с нарушением абонентами порядка расчетов и сроков оплаты за оказанные 

Предприятием услуги, значительным количеством несостоятельных абонентов с 

неликвидной задолженностью (более 70% от общей суммы просроченной 

дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии по состоянию на 

01.01.2019, более 60% - на 01.01.2020г.), что приводит к недостатку оборотных 

средств, недополучению соответствующей доли доходов Предприятия;   

выделенные в 2018, 2019 годах Предприятию субсидии в общей сумме 125,7 млн. 

рублей, направленные на погашение кредиторской задолженности за газ, не 

привели к дальнейшей нормализации расчетов с поставщиками ресурсов; на 

результаты деятельности в проверяемом периоде также негативно повлияла 

реорганизация путем присоединения к Предприятию МП «Родничок» в связи 

увеличением кредиторской задолженности и уменьшением дебиторской 

задолженности, числящейся на момент присоединения за МП «Родничок», кроме 

того, оказание «банных услуг» и оказание «услуг населению по организации 

общественного питания через буфеты, бары, закусочные», осуществляемых 

Предприятием с 2018 года в результате реорганизация МУП г. Азова 

«Теплоэнерго» путем присоединения к нему МП «Родничок», также  приносит 

Предприятию убытки. Также установлено, что Предприятие при осуществлении 

своей деятельности превышает плановые значения по отдельным направлениям 

расходов (в том числе по оплате труда), предусмотренных тарифом, что негативно 

сказывается на финансовом состоянии Предприятия в целом. 

Выявлен ряд нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности Предприятий: 

- объем неэффективных расходов, в связи с оплатой пеней, штрафов, 

неустоек составил в МУП г. Азова «Теплоэнерго» - более 24 млн. рублей, в МП 

«Азовводоканал» - более 4 млн. рублей; 

- установлен ряд нарушений при начислении и выплате заработной платы на 

общую сумму около 3 млн. рублей, факты неэффективного использования 

муниципального имущества; 

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

постановлением администрации города Азова, на общую сумму более 4,4 млн. 

рублей и т.д. 

При проверке осуществления Предприятиями закупок товаров, работ и 

услуг в соответствии с действующим законодательством  установлены нарушения 

действующего законодательства в сфере закупок. 

По итогам проверок возмещено средств на счета Предприятий в сумме 711,2 

тыс.рублей, устранено нарушений учета – 447,5 тыс.рублей, произведено 
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уточнение сметной документации, сумм выполненных работ – 553,4 тыс.рублей, 

6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 1 – уволен. 

 

           3.4. При проведении контрольного 

мероприятия «Аудит эффективности 

использования средств, направленных на закупки 

продуктов питания для дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации города 

Азова, в 2019 году и текущем периоде 2020 года» 

непосредственно проверками охвачено 5 учреждений дошкольного образования и 

Управление образования администрации г. Азова. 

    По итогам аудита установлено, что существующие в городе нормативные 

правовые акты и локальные акты учреждений полностью регулируют вопросы, 

связанные с установлением и расходованием платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми), 

средства, направленные на закупки продуктов питания для муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, израсходованы в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

      Однако, в ходе контрольного мероприятия выявлены отдельные 

нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; нарушения учета и отчетности, в т.ч. выявлена 

просроченная   задолженность по доходам (задолженность по родительской плате, 

подлежащая внесению ежемесячно), с периодом возникновения с 2006 года, при 

этом работа по снижению дебиторской задолженности Учреждениями не ведется; 

выявлено наличие кредиторской задолженности по доходам (переплаты по 

родительской плате) по состоянию на 01.01.2020 в общей сумме 478,2 тыс. рублей 

с периодом возникновения с 2005 по 2019 год; установлены факты невыполнения 

муниципальных заданий и т.д.  

В ходе контрольного мероприятия во всех проверенных учреждениях 

проведен аудит закупок продуктов питания. Установлено, что Учреждения 

используют как приоритетный способ размещения заказов на продукты питания 

– закупку у единственного поставщика. Так, в 2019 году объем закупок продуктов 

питания с использованием конкурентных способов составил всего – 5,9%, а за 7 

месяцев 2020 года – все закупки осуществлялись только у единственного 

поставщика. Таким образом, размещая заказы на приобретение продуктов 

питания, по которым сложился достаточно большой конкурентный рынок 

поставщиков, как у единственного поставщика, Учреждения уходят от 

размещения заказов конкурентными способами, что не соответствует 
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требованиям Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ и не способствует 

эффективному расходованию средств Учреждений.  

 Так, установлены случаи поставки в Учреждения одними и теми же 

поставщиками одних и тех же продуктов питания в одинаковый период времени 

по разным ценам (например, разница в цене – на мясо до 10 рублей за кг, на сыр – 

до 21 рубля за кг и т.д.); случаи поставки разными поставщиками одних и тех же 

продуктов питания в одинаковый период времени по разным ценам (например, 

разница в цене – на масло сливочное и мясо до 20 рублей за кг и т.д). Кроме того,  

проведен выборочный анализ (сравнение) цен на продукты питания, закупаемые 

Учреждениями у единственного поставщика, с закупками, осуществляемыми 

конкурентными способами (электронный аукцион, конкурс с ограниченным 

участием), размещенными  в единой информационной системе, в результате 

установлено, что ряд продуктов закупался по завышенным ценам (например, 

апельсины - по цене 95 рублей за кг, или на 30% больше, бананы - по цене 90 

рублей за кг, или на 20% больше, мясо куриное – на 25% больше).                                       

Заключение контрактов у единственного поставщика (не конкурентными 

способами) (в одинаковый период по разным ценам, по ценам выше, чем закупки 

конкурентными способами) не способствует эффективному расходованию 

средств Учреждений.  

 

  В ходе контрольного мероприятия проведено анкетирование об 

удовлетворенности питанием в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города.  Анкеты носили анонимный характер, на каждый вопрос 

было представлено несколько вариантов ответов, а также предлагалась 

возможность оценить качество питания в целом по пятибалльной шкале. 

Анкетирование проводилось с респондентами с использованием сервиса 

Google формы, путем предоставления ссылки на анкету в электронном виде. 

 В анкетировании приняли участие родители воспитанников 26-ти детских 

садов города Азова в общем количестве 2 668 человек (из 4 643 воспитанников 

детских садов) или 57,5%. По результатам опроса средний балл по пятибалльной 

шкале составил 4,5. 

Результаты анкетирования, а также пожелания по организации питания в 

детских садах г. Азова направлены в Управление образования. 

           В ходе контрольного мероприятия в отношении должностных лиц 

составлено 9 протоколов об административных правонарушениях. 

           На момент подготовки настоящего Отчета проверка находится на контроле 

КСП г. Азова. 
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3.5. В отчетном периоде проведено 

тематическое мероприятие «Проверка 

законности, эффективности 

(результативности и экономности) 

использования средств, направленных в 

2018, 2019 году и текущем периоде 2020 

года на разработку ПСД и капитальный 

ремонт общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных 

учреждений», которой охвачено 7 учреждений образования и Управление 

образования администрации г. Азова. 

Средства использованы по целевому назначению - произведена замена 1 

884,35 м2 оконных блоков и 16,44 м2 наружных дверных блоков, в ходе 

проведенных выборочных контрольных обмеров нарушений не установлено. 

В 2019 году за счет средств бюджета изготовлена проектно-сметная 

документация по объекту: «Капитальный ремонт зданий (в т.ч. реставрация 

объектов культурного наследия регионального значения «Казармы Азовского 

учебного пехотного полка» Литер А, п/А, Б) МБОУ СОШ № 3 г. Азова, 

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 113 

(Литер А, п/А, Б, В, Е, З)» на сумму 7 900,00 тыс.рублей, при этом практическое 

применение разработанной ПСД документами стратегического планирования 

города не предусмотрено. В связи с чем, расходование средств субсидии на 

разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта 

МБОУ СОШ № 3 в 2018-2019 годах в общей сумме 7 900,0 тыс. рублей 

произведено с нарушением принципа эффективности использования средств 

бюджета (осуществление расходов без достижения требуемого результата).  

Установлены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также установлено, что 

осуществление претензионной работы в связи с нарушением подрядчиками 

сроков выполнения работ ведется не должным образом, что приводит к потерям 

бюджета. 

По итогам контрольного мероприятия 12 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 
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3.6. В ходе проверки использования 

средств бюджета в рамках реализации основных 

мероприятий «Содержание сети библиотек» и 

«Комплектование книжных фондов библиотек» 

муниципальной программы города Азова 

«Развитие культуры и туризма в городе Азове», 

проведенной в МБУК «Азовская городская 

Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК ЦБС) установлено: 

- невыполнение муниципального задания за 2019 год, в связи с чем по 

представлению КСП г. Азова учредителем принято решение о сокращении 

субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 251,9 тыс.рублей; 

- установлены многочисленные нарушения при начислении и выплате 

заработной платы: выплаты работникам, квалификация которых не соответствует 

ЕКС (так, например, квалификация (образование) 4-х из 7-ми заведующих 

библиотек не соответствует квалификационным требованиям, образование 13-ти 

из 22-х библиотекарей не соответствует требованиям к квалификации, 

предъявляемым к должности «библиотекарь» п.4.2. приказа 

Минздравсоцразвития от 30.03.2011 № 251н); установлены факты назначения на 

руководящую должность заведующих  отделами при фактическом отсутствии 

структурных подразделений - отделов, которыми указанные сотрудники могли бы 

руководить; доплаты за качество осуществлялась с  превышением установленного 

НПА размера в нарушение требований Положения об оплате труда  и т.д.; 

- нарушения при осуществлении кассовых операций, так, в нарушение 

Инструкции № 157н в 2019 году наличные денежные средства, поступившие от 

оказания платных услуг, сдавались в кассу МБУК ЦБС с нарушением 

установленного срока от 1-го до 105-ти дней, лицами, за которыми обязанность 

по получению, хранению, учету и выдаче бланков строгой отчетности - 

квитанций, а также приему от населения наличных денежных средств, хранение и 

сдачу их в кассу МБУК ЦБС, не закреплена; 

- установлен факт нецелевого использования средств субсидий на 

выполнение муниципального задания в общей сумме 24,6 тыс. рублей в связи с 

оплатой расходов на содержание помещений и оплату коммунальных услуг за 

помещения, принадлежащие сторонней организации (переданных МАУ МФЦ г. 

Азова); 

- выявлены иные нарушения и недостатки.  

          По итогам контрольного мероприятия в связи с многочисленными 

нарушениями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, совокупность которых создает предпосылки 

для злоупотребления должностными лицами МБУК ЦБС своими полномочиями 

и проявления коррупции, материалы проверки направлены в комиссию по 
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координации работы по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Город Азов». 

           КСП г. Азова в отношении должностных лиц составлено 3 протокола об 

административных правонарушениях, 15 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. По информации МБУК ЦБС, в целях 

устранения нарушений трудового законодательства – 6 специалистов понижены в 

должности, 12 специалистов прошли соответствующую переподготовку 

(обучаются). 

  На момент подготовки настоящего Отчета проверка находится на контроле 

КСП г. Азова. 

 

3.7. Выборочная проверка законности, 

эффективности (результативности и экономности) 

использования финансовых и материальных средств, 

направленных на дошкольное образование детей в 

городе Азове в 2019 году и текущем периоде 2020 года 

в МДОУ г. Азова №№ 30, 31, 34. 

         В ходе контрольных мероприятий установлен ряд 

замечаний к Уставам учреждений, выявлены 

нарушения, допущенные при формировании и утверждении Планов финансово-

хозяйственной деятельности, при начислении и выплате заработной платы, 

нарушения учета и отчетности, в т.ч. выявлена просроченная   задолженность по 

доходам (задолженность по родительской плате, подлежащая внесению 

ежемесячно), с периодом возникновения с 2008 по 2020 год (МБДОУ № 30, 31), 

при этом работа по снижению дебиторской задолженности Учреждениями не 

ведется или ведется не должным образом; выявлено наличие кредиторской 

задолженности по доходам (переплаты по родительской плате) по состоянию на 

01.01.2020 в общей сумме 522,9 тыс. рублей с периодом возникновения с 2000 по 

2019 год; установлены факты невыполнения муниципальных заданий и т.д.  

В МБДОУ № 30 установлены факты нарушения требований Порядка 

установления и расходования платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 

за детьми: начисление родительской платы в проверяемом периоде в общей сумме 

4 573,2 тыс.рублей производилось без взимания родительской платы за плановое 

количество дней посещения ребенком учреждения (авансом). Установлены 

отдельные нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Расходы на выплату заработной платы, начисленной 

с нарушением порядка и условий оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений составили 1 148,1 тыс. рублей, в том числе в связи с 

завышением окладов (66,1 тыс. рублей), неверным расчетом размера доплаты до 



25 
 

МРОТ, приведшим к недоплатам (5,1 тыс. рублей) и переплатам (260,7 тыс. 

рублей) заработной платы, премированием без учета показателей и критериев 

эффективности труда. 

               По результатам проверок инициировано внесение изменений в Уставы 

учреждений, устранены нарушения порядка взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, устранены нарушения в части оплаты труда на сумму 

350,1 тыс. рублей, обеспечен возврат в бюджет субсидии в сумме 25,5 тыс.рублей. 

 Проверки находятся на контроле КСП г. Азова. 

 

  3.8. Выборочная проверка законности, 

эффективности (результативности и 

экономности) использования финансовых и 

материальных средств, направленных в 2019 году 

и текущем периоде 2020 года МАУ г. Азова «СК 

им. Э.П. Лакомова» 

        В ходе контрольного мероприятия 

установлен ряд замечаний к Уставу учреждения, 

отдельные нарушения порядка деятельности 

наблюдательного совета МАУ «СК им. Э.П. 

Лакомова», нарушения, допущенные при 

формировании и утверждении Планов финансово-хозяйственной деятельности, 

при начислении и выплате заработной платы, нарушения учета и отчетности и т.д. 

Установлен факт нецелевого использования средств субсидии на выполнение 

муниципального задания в связи с оплатой затрат в сумме 106,0 тыс. рублей на 

установку на спортивной площадке по адресу бул. Петровский, 46, комплекта 

спортивно-технологического оборудования, не принадлежащего учреждению 

(принятого на хранение). 

По результатам инвентаризации основных средств установлено 

расхождение между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского 

учета: недостача объектов основных средств в количестве 3 штук на общую сумму 

4 488,8 тыс. рублей (ограждение, система освещения, многофункциональное 

спортивное покрытие), а также излишки основных средств в количестве 201 шт. 

Нарушения при начислении и выплате заработной платы составили 246,9 тыс. 

рублей, в том числе в связи с неверным расчетом размера доплаты до МРОТ, 

приведшим к недоплатам (73,6 тыс. рублей) и переплатам (67,7 тыс. рублей) 

заработной платы, нарушением трудового законодательства при оплате 

сверхурочной работы сторожей, приведшим к недоплатам (87,5 тыс. рублей) 

заработной платы. 

По результатам проверки внесены изменения в Устав учреждения, 

локальные акты Учреждения по оплате труда, устранены нарушения оплаты труда 
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на сумму 246,9 тыс. рублей, устранены нарушения бухгалтерского учета на сумму 

1 034,6 тыс. рублей. 

Проверка находится на контроле КСП г. Азова. 

            

            3.9. В отчетном периоде КСП г. Азова проведено 3 (три) внеплановых 

контрольных мероприятия, в том числе: 

         3.9.1.  в Департаменте социального развития  г. Азова  проведено 

внеплановое контрольное мероприятие «Проверка порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение 

работ Муниципальному автономному учреждению г. Азова «Спортивный 

комплекс им. Э.П.Лакомова», 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.  

По результатам внепланового контрольного мероприятия внесены 

изменения в муниципальное задание МАУ «СК им. Э.П. Лакомова», уменьшена 

сумма субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году на сумму 

413,9 тыс. рублей, внесены изменения в перечень нормативных затрат, 

определенный постановлением администрации города Азова от 16.10.2015 № 

2028, Департаментом социального развития г.Азова установлен порядок расчета 

нормативных затрат на выполняемые работы. 

   3.9.2. по запросу Контрольно-счетной палаты Ростовской области 

рассмотрено обращение Депутата Азовской городской Думы VII созыва Г.И. 

Сидорова и проведено контрольное мероприятие «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». Контрольным 

мероприятием нарушений при расходовании средств бюджета в сумме 36,5 тыс. 

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. 

3.9.3. с целью подтверждения достоверности отражения в бюджетном учете 

и отчетности за 2019 год дебиторской и кредиторской задолженности в 

отношении доходных источников, администрируемых Департаментом 

имущественно-земельных отношений администрации города Азова, проведено 

внеплановое (встречное) контрольное мероприятие «Проверка достоверности 
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отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности за 2019 год сведений о 

дебиторской и кредиторской задолженности (в том числе просроченной и 

долгосрочной) в отношении доходных источников, администрируемых 

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации города 

Азова».  

Выявлено наличие скрытой просроченной дебиторской задолженности 

физических и юридических лиц по договорам аренды, договорам купли-продажи 

муниципального имущества, земельных участков в сумме 2 157,9 тыс. рублей и 

просроченной кредиторской задолженности в сумме 181,9 тыс. рублей, иные 

нарушения Инструкции № 162н, которые привели к искажению форм годовой 

бюджетной отчетности Департамента за 2019 год. 

        В отношении должностного лица составлен протокол об административном 

правонарушении. 

 

3.10. В отчетном периоде КСП 

г. Азова 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 году» (в части проверки документов, 

предоставленных ТИК г. Азова по предписанию от 20.12.2019 № 1) 

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. 

Нарушений не установлено. 

    

3.11. В ходе подготовки заключения на отчет об 

исполнении бюджета города Азова за 2019 год КСП г. Азова 

проведены контрольные мероприятия в отношении 

бюджетной отчетности 10 главных распорядителей средств 

бюджета города Азова. 

По итогам проведенных проверок бюджетной отчетности составлено и 

подписано 10 актов. Установлено, что всеми главными администраторами 
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бюджетных средств не в полном объеме соблюдены требования Инструкции № 

191н в части полноты заполнения форм бюджетной отчетности; не соблюдены 

контрольные соотношения по отдельным формам отчетности, допущены 

отдельные неточности и несоответствия между показателями в формах 

отчетности. С учетом предоставленных в ходе контрольных мероприятий 

уточненных форм следует отметить, что бюджетная отчетность за 2019 год 3-х 

главных администраторов бюджетных средств (из 10-ти) полностью 

соответствует действующей нормативной базе (Азовская городская Дума, отдел 

ЗАГС, Управление образования администрации г. Азова) 

Выявленные недостатки при заполнении форм бюджетной отчетности по 9-

ти главным администраторам бюджетных средств (из 10-ти) не повлияли на 

достоверность бюджетной отчетности города Азова за 2019 год. 

Выявленные нарушения в Департаменте имущественно-земельных 

отношений г. Азова повлияли на искажение показателей соответствующих форм 

отчета об исполнении бюджета города Азова за 2019 год. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности КСП 

г. Азова осуществлен анализ Отчетов о реализации муниципальных программ за 

2019 год, в результате которого установлено: 

-   пять Отчетов о реализации муниципальных программ города Азова за 

2019 год («Развитие культуры и туризма в городе Азове», «Развитие транспортной системы в 

городе Азове»,    «Развитие образования в городе Азове», «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»), 

составлены и утверждены с нарушениями действующего нормативного правового 

акта, использованием недостоверных показателей, неверными расчетами, 

противоречивыми данными, в результате их оценка  эффективности реализации 

недостоверна; 

-  семь Отчетов о реализации муниципальных программ города Азова 

содержат ошибки в расчетах (технические ошибки), не повлиявшие в целом на 

результаты реализации муниципальных программ. 

В течении 2020 года в вышеуказанные Отчеты о реализации 

муниципальных программ за 2019 год (12 постановлений администрации г. 

Азова), а также в Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ города Азова за 2019 год внесены 

соответствующие изменения. 

 

В рамках осуществления финансового контроля КСП г. Азова по итогам 

проведенных проверок направлено 32 информационных материала.  КСП г. Азова 

контролирует реализацию материалов проверок: устранение либо прекращение 

нарушений (в случае невозможности устранить нарушение) в полном объеме. 
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Проверка снимается с контроля в случае предоставления объектом контроля 

полной письменной информации о реализации представления. 

На момент подготовки Отчета – 19 (61,3%) представлений 2020 года из 31 

исполнены в полном объеме. Исполнение 12-ти представлений 2020 года 

находятся на контроле КСП г. Азова до принятия мер по устранению выявленных 

нарушений в полном объеме. 

 

4. Методическая, информационная и организационно- 

техническая работа 

 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

годовых планов работы, в которых содержится информация обо всех 

контрольных, экспертно-аналитических мероприятиях, а также методическое 

обеспечение и информационная деятельность.  Утвержденный годовой план 

работы Контрольно-счётной палаты города Азова размещается на официальном 

сайте (ksp@gorodazov.ru). 

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве весь период 2020 года 

осуществлялось взаимодействие с Азовской межрайонной прокуратурой, куда 

направлялись акты всех контрольных мероприятий для рассмотрения и принятия 

соответствующих мер.  

В 2020 году в КСП г. Азова через КСП Ростовской области поступило 

письменное обращение от депутата Азовской городской Думы VII созыва 

Сидорова Г.И. о проверке финансовой деятельности отдела по делам молодёжи 

Департамента социального развития г. Азова в 2020 году, в период действия 

ограничения, установленных Постановлением Правительства РО от 05.04.2020 № 

272  «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Данное обращение было рассмотрено в установленном законом порядке, 

проведено внеплановое контрольное мероприятие «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» и заявителю дан 

письменный ответ по существу обращения.  

 

19 октября 2020 года председатель КСП г. Азова принял участие в работе 

XI Общего собрания представительства Союза муниципальных контрольно-

счетных органов в Южном федеральном округе. В связи с ограничениями, 

связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

впервые мероприятие такого уровня состоялось в дистанционном формате. В 
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целях достижения максимального уровня качества связи и технической 

надежности Общее собрание проведено с использованием технических 

возможностей Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 

представители и руководители 62 муниципальных контрольно-счетных органов 

(далее - МКСО) из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, 

Краснодарского края и Республик Адыгея, Калмыкия, Крым. Основным вопросом 

в работе Собрания стало обсуждение ключевых приоритетов в деятельности 

МКСО в кратко- и среднесрочной перспективе. Задачи в деятельности МКСО 

определены по девяти направлениям деятельности (незавершенное 

строительство, муниципальный долг, муниципальное имущество, деятельность, 

связанная с закупками для муниципальных нужд, деятельность, связанная с 

контролем за информационными системами муниципальных образований и т.д.). 

             В отчетном году КСП г. Азова приняла участие в  конкурсе, проводимом 

Союзом МКСО  в Южном федеральном округе «Лучшая муниципальная практика 

внешнего муниципального финансового контроля» в номинации «Аудит в сфере 

закупок» с материалами контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования средств, направленных на закупки продуктов питания для 

дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации города Азова, в 2019 году и текущем периоде 2020 

года». В соответствии с протоколом решения конкурсной комиссии, 

утвержденным председателем Представительства Союза МКСО, по итогам 

первого этапа конкурса, проводимого среди муниципальных КСО Южного 

федерального округа, КСП г. Азова награждена дипломом 4-й 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».  

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. 
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5. Задачи на 2021 год 

 

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2021 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 Контрольно-счётной палаты Ростовской области. План работы на 

2021 год утвержден 29.12.2020 года и размещен на официальном сайте КСП г. 

Азова.  

Планируется провести 10 контрольных мероприятий, а также ряд 

экспертно-аналитических мероприятий. В 2021 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 2021 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 2020 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, повышению уровня и 

качества взаимодействия КСП г. Азова с органами внешнего финансового 

контроля разных уровней, правоохранительными органами, повышению 

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. 

 

 

 

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 2020 году 

 

 

Основные показатели деятельности  

Контрольно-счетной палаты города Азова   

за 2020 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 

01.01.2021 (чел.) 

8 

1.3. Численность сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование (чел.) 

7 

1.4. Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации в 2020 году (чел.) 

2 

1.5. Кассовые расходы на содержание КСП г. Азова в 2020 

году (тыс. рублей) 

7 072,6 

2. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях 

 

2.1. 

 

 

Общее количество проведенных контрольных 

мероприятий (ед.), 

в том числе: 

14 

2.1.1. - контрольные мероприятия с выходом на место (ед.) 13 

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: 

35 

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.), 

- муниципальные предприятия (ед.), 

- прочие организации (ед.). 

25 

 

5 

 

 

1 

 

17 

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),  

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверке отчетности ГАБС 
в том числе: 

2 640 577,9 
2 313 833,2 

326 744,7 

 

2.3.1. - средств бюджета города (тыс.рублей) 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверке отчетности ГАБС 

734 776,7 
408 032,0 

326 744,7 

2.3.2. - иных средств (средства муниципальных предприятий, 

доходы, полученные от предпринимательской 

деятельности) (тыс.рублей) 

1 905 801,2 

2.4. Стоимость проверенного муниципального имущества 

(тыс.рублей) 

1 313 476,2 

2.5. Общая сумма выявленных нарушений (тыс. рублей), 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверке отчетности ГАБС 
 в том числе: 

440 225,8 
113 481,1 

326 744,7 
 

2.5.1. - при использовании средств бюджета города  

 (тыс. рублей) 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверке отчетности ГАБС 

376 485,0 

 
49 740,3 

326 744,7 

2.5.2. - при использовании средств, полученных из других 

источников (тыс. рублей) 

60 455,5 

2.5.3. Нарушения  при использовании муниципального 

имущества (тыс. рублей) 

3 285,3 

2.6. Из общей суммы  нарушений 

(из 2.5.) составили нарушения: 

440 225,8 

2.6.1. -нецелевое использование бюджетных средств (тыс. 

рублей) 

130,6 

2.6.2. -неэффективное использование средств (тыс. рублей) 36 007,5 

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

ФЗ от 05.04.2013) (тыс. рублей)* 

241 902,0* 

2.6.4. -недостачи, излишки (тыс. рублей) 4 589,1 

2.6.5. -потери организации (тыс. рублей) 332,6 

2.6.6. - нарушения при начислении и выплате заработной 

платы (тыс. рублей) 

15 494,1 

2.6.7. - содержание имущества, не числящегося в учете 

(тыс. рублей) 

175,3 

2.6.8. - нарушения порядка ведения бюджетного 355 689,4 



(бухгалтерского) учета и отчетности (тыс. рублей), 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверки отчетности ГАБС 

 
28 944,7 

326 744,7 

2.6.9 - осуществление деятельности, не предусмотренной 

учредительными документами (тыс. рублей) 

- 

2.6.10. - нарушения при применении бюджетной 

классификации РФ (тыс. рублей) 

2 742,9 

2.6.11. - завышение стоимости выполненных работ (тыс. 

рублей) 

566,3 

2.6.12. - невыполнение муниципального задания (тыс. рублей) 368,8 

2.6.13. - нарушения порядка формирования (изменения) 

муниципального задания 

5 255,3 

2.6.14. - нарушения порядка составления и утверждения 

бюджетной сметы 

- 

2.6.15. -прочие виды нарушений и недостатков (тыс. рублей) 18 873,9 

3. Сведения о проведенных экспертно-аналитических  

и иных мероприятиях 

3.1. Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.), в том числе: 

110 

3.1.1. подготовлено заключений по проектам решений 

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

-  на проект решения об исполнении бюджета города за 

2019 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 Положение о приватизации 

муниципального имущества города; 

- на проект решения о бюджете города Азова на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- по изменениям, вносимым в решение о земельном 

налоге; 

- по изменениям, вносимым в решение о едином налоге 

на вмененный доход; 

- по изменениям, вносимым в решение Азовской 

городской Думы «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества 

города»; 

- по изменениям, вносимым в решение о создании 

дорожного фонда муниципального образования «Город 

Азов»; 

- об оплате труда лиц, замещающих должности на 

постоянной основе, и муниципальных служащих 

муниципального образования «Город Азов». 

26 

 

1 

 

3 

 

10 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

1 



  

3.1.2. Подготовлено заключений по проектам  постановлений 

администрации города Азова об утверждении 

муниципальных программ (проектов внесения 

изменений в муниципальные программы) (ед.) 

83 

3.1.3. Анализ соблюдения ответственными исполнителями 

муниципальных программ города Азова требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

разработку и реализацию муниципальных программ 

города Азова, с учётом принятых ответственными 

исполнителями мер по устранению замечаний 

Контрольно-счётной палаты города Азова по итогам 

проведённых в 2019 году и текущем периоде 2020 года 

финансово-экономических экспертиз проектов внесения 

изменений в муниципальные программы (ед.) 

1 

3.2. Информация о ходе исполнения бюджета города Азова 

за первое полугодие и 9 месяцев 2020 года (ед.) 

2 

 

3.3. Мониторинг хода реализации муниципальных программ 

города Азова за первое полугодие и 9 месяцев 2020 года 

(ед.) 

 

2 

4.  Реализация результатов контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий 

4.1. Направлено представлений (ед.) 31 

4.1.1. Снято с контроля представлений (ед.) 19 

4.2. Направлено предписаний (ед.) - 

4.2.1. Снято с контроля предписаний (ед.) - 

4.3. Устранено нарушений (из подлежащих реализации) 

(тыс. руб.) 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверке отчетности ГАБС 

338 878,3 

 
12 133,6 

326 744,7 

4.4. Внесены изменения   в учредительные документы 

(Уставы) организаций (ед.) 

2 

4.5. Изданы вновь, либо внесены изменения в действующие 

НПА (решения Азовской городской Думы, 

постановления администрации г. Азова) (ед.) 

59 

4.6. Изданы вновь либо внесены изменения в локальные 

нормативные акты учреждений и предприятий (ед.) 

10 

4.7. Направлено информационных материалов по 

результатам контрольных мероприятий (ед.) 

32 

4.8. Количество материалов, направленных в 

правоохранительные органы (Азовская межрайонная 

прокуратура) по итогам контрольных мероприятий КСП 

г. Азова (ед.) 

12 



4.9 Количество материалов, направленных в комиссию по 

противодействию коррупции при Администрации г. 

Азова (ед.) 

1 

4.10. По материалам КСП г. Азова возбуждено уголовных дел 

(ед.) 

информация 

отсутствует 

4.11. Составлено протоколов об административных 

правонарушениях  (ед.) 

24 

4.12. Привлечено к административной ответственности (чел.) 21** 

4.13. Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 50 
 

* чтобы необоснованно 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», 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

**1 протокол об административном правонарушении находится на рассмотрении в 

Азовском городском суде, 2 протокола об административном правонарушении находится 

на рассмотрении мирового судьи судебного участка № 6 Азовского судебного района 

Ростовской области. 

 

 

Аудитор КСП г. Азова                                                                   О.Л. Христич 



                                                              Приложение № 2  

                                                               к отчету о работе   

                                                                                              Контрольно-счетной палаты города  

                                                              Азова в 2020 году                             

 

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 

палатой г. Азова в 2020 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 

2019 год сведений о дебиторской и 

кредиторской задолженности (в том числе 

просроченной и долгосрочной) в отношении 

доходных источников администрируемых 

Департаментом имущественно-земельных 

отношений администрации города Азова 

Департамент имущественно-земельных 

отношений администрации города Азова 

3 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 году 

Территориальная избирательная 

комиссия города Азова 

4 Выборочная проверка законности, 

результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета 

МБУК ЦБС г. Азова 



в 2019 году и текущем периоде 2020 года в 

рамках реализации основных мероприятий 

«Содержание сети библиотек», 

«Комплектование книжных фондов 

библиотек» муниципальной программы города 

Азова «Развитие культуры и туризма в городе 

Азове 

5 Выборочная проверка законности, 

эффективности (результативности и 

экономности) использования финансовых и 

материальных средств, направленных в 2019 

году и текущем периоде 2020 года МАУ г. 

Азова «СК им. Э.П. Лакомова» 

МАУ г. Азова «Спортивный комплекс 

им. Э.П. Лакомова» 

6 Проверка порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на выполнение работ 

Муниципальному автономному учреждению г. 

Азова «Спортивный комплекс им. 

Э.П.Лакомова» 

Департамент социального развития 

администрации города Азова 

7 Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности и эффективности 

использования муниципального имущества за 

2018 и 2019 годы в МП «Азовводоканал» 

МП «Азовводоканал» 

8 Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности и эффективности 

использования муниципального имущества за 

2018 и 2019 годы в МУП г. Азова 

«Теплоэнерго» 

МУП г. Азова «Теплоэнерго» 

9 Выборочная проверка законности, 

эффективности (результативности и 

экономности) использования финансовых и 

материальных средств, направленных на 

дошкольное образование детей в городе Азове 

в 2019 году и текущем периоде 2020 года в 

МБДОУ № 30 г. Азова 

МБДОУ № 30 г. Азова 

10 Проверка законности, эффективности 

(результативности и экономности) 

использования средств, направленных в 2018, 

2019 году и текущем периоде 2020 года на 

разработку ПСД и капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений 

Управление образования администрации 

г. Азова, МБОУ СОШ № 3 г. Азова, 

МБДОУ СОШ № 14 г. Азова, МБОУ 

СОШ № 15 г. Азова, МБДОУ СОШ № 5 

г. Азова, МБОУ Лицей г. Азова, МБДОУ 

№ 18 г. Азова, МБОУ СОШ № 2 г. Азова 

11 Аудит эффективности использования средств, 

направленных на закупки продуктов питания 

для дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации города Азова, в 

2019 году и текущем периоде 2020 года 

Управление образования администрации 

г. Азова, МБДОУ № 22 г. Азова, МБДОУ 

№ 10 г. Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, 

МБДОУ № 29 г. Азова, МБДОУ № 4 г. 

Азова 

12 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, направленных в 2020 году на 

мероприятия, проведенные отделом по делам 

Департамент социального развития 

администрации города Азова 



молодежи Департамента социального развития 

г. Азова 

13 Выборочная проверка законности, 

эффективности (результативности и 

экономности) использования финансовых и 

материальных средств, направленных на 

дошкольное образование детей в городе Азове 

в 2019 году и текущем периоде 2020 года в 

МБДОУ № 31 г. Азова 

МБДОУ № 31 г. Азова 

14 Выборочная проверка законности, 

эффективности (результативности и 

экономности) использования финансовых и 

материальных средств, направленных на 

дошкольное образование детей в городе Азове 

в 2019 году и текущем периоде 2020 года в 

МБДОУ № 34 г. Азова 

МБДОУ № 34 г. Азова 

 

 

Исп. Золотухин М.И. 
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