
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия  

проведенного в МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» по вопросу 

законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств, направленных в 2020 году и текущем периоде 2021 

года на: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Азова» муниципальной программы города Азова 

«Развитие транспортной системы в городе Азове»; реализацию основных 

мероприятий «Благоустройство территории города», «Финансовое 

обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»», «Организация освещения 

улиц города» подпрограммы «Развитие благоустройства территории города 

Азова» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города 

Азова». 

            Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2021 год. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан директором МКУ г. Азова «Департамент 

ЖКХ» и главным бухгалтером МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» в 

установленном порядке. 

В рамках контрольного мероприятия выборочно проверено использование 

средств в 2020 году и текущем периоде 2021 года (на 01.05.2021) в общей сумме 

147 844 928,89 рублей (117 882 939,99 рублей – 2020 год, 29 961 988,90 рублей – 

январь-апрель 2021 года), а также имущества, переданного в оперативное 

управление, безвозмездное пользование, стоимостью 171 711 799,76 рублей.  

Проверкой установлено, что соблюдение действующего законодательства 

обеспечено не в полной мере. 

          Основные нарушения (замечания), выявленные в ходе контрольного 

мероприятия: 

1. В ходе анализа правоустанавливающих документов установлены 

отдельные замечания к Уставу МКУ «Департамент ЖКХ» в части отсутствия 

исчерпывающего перечня видов деятельности Учреждения в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 

несоответствия видов деятельности по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения, а также участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, предмету деятельности и целям создания 

Учреждения и т.д. 

2. В нарушение статей 13, 17, 18 Федерального закона № 257- от 08.11.2007 

N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ): 
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- утвержденный перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с присвоенными идентификационными номерами в городе 

отсутствует; 

- порядок содержания и порядок ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования «Город 

Азов» муниципальными правовыми актами не утверждены. 

3. Установлены отдельные нарушения организации и ведения бюджетного 

учета (принятие к учету не прижившихся (не достигших эксплуатационного 

возраста) многолетних насаждений,  отсутствие учета обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств по муниципальному контракту, данных о 

неисключительном праве пользования программным продуктом и т.д.), а также 

Учреждением допущено представление недостоверной бюджетной отчетности. 

4. Установлены факты осуществления расходов с несоблюдением принципа 

эффективности (осуществление расходов с затратами сверх необходимого 

(возможного) на получение требуемого результата, либо в связи с недостижением 

результата), установленного ст. 34 БК РФ на общую сумму 21 135 449,57 рублей, в 

том числе  в  связи с заключением контрактов  на содержание дорог, 

дублирующего основой (действующий) контракт по объемам, видам работ, 

условиям выполнения работ, срокам и оплатой вновь принятых обязательств; в 

связи с заключением контрактов как у единственного поставщика, минуя 

конкурентные процедуры, на выполнение отдельных видов работ по стоимости за 

единицу работ превышающей стоимость аналогичных работ, определенных по 

итогам электронного аукциона; в связи с расходами по устранению деформаций и 

повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия, результат выполнения 

работ которых спустя 1,5 месяца после выполнения отсутствует; в связи с 

расходами на оплату электроэнергии в точках подключения к СНО, используемых 

Учреждением без правовых оснований (отсутствующих в учете Учреждения); в 

связи с расходами на оплату административных штрафов; в связи с оплатой 

расходов по сносу погибших после обрезки деревьев, снос которых необходимо 

было осуществлять в рамках гарантийных обязательств без оплаты. 

5. Установлены нарушения порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в ходе исполнения бюджета на общую сумму 8 949 182,19 

рублей. 

6. Установлены отдельные  нарушения порядка и условий оплаты труда в 

Учреждении, в том числе в связи с  выплатой заработной платы с начислениями 

сотрудникам, квалификация которых не соответствует установленным 

требованиям на сумму 1 294 249,13 рублей; в связи с выплатой премии по итогам 

работы (месяц, квартал, год) в нарушение нормативных актов без учета 

показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 
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эффективность труда работников, без учета фактически отработанного времени,   

по формальным основаниям (успешное и добросовестное исполнение работником 

своих должностных обязанностей) в общей сумме 1 492 873,20 рублей, при этом, 

в учреждении не соблюдены нормы Трудового кодекса РФ (ст.22, 132) РФ о 

равной оплате за труд равной ценности в связи с cистематическим премированием 

отдельных сотрудников без учета квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда в суммах несоразмерных 

суммам премий иных работников. 

        7. Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств на сумму 

18 973,54 рубля, в связи с оплатой за счёт средств дорожного фонда, 

предусмотренных на содержание и ремонт автомобильных дорог, электрической 

энергии, потреблённой иным, не относящимся к дорожному фонду 

оборудованием (фонтан). 

8. Выявлены отдельные нарушения порядка формирования и реализации 

муниципальных программ. 

9. В ходе аудита закупок установлено, что доля закупок, проведенных 

Учреждением с применением конкурентных способов, в 2020 году составила 11,9% 

от общего числа заключенных контрактов и 77% от всей суммы заключенных 

контрактов, за 4 месяца 2021 года составила 6,4% от общего числа заключенных 

контрактов и 29,6% от всей суммы заключенных контрактов. Выявлены   нарушения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

10. Выявлены иные нарушения и недостатки. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес директора МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю Азовской городской Думы – главе города Азова, в Азовскую 

городскую Думу и главе Администрации г. Азова; 

- информация для рассмотрения и принятия мер по устранению нарушений 

в отношении муниципального имущества направлена в Департамент 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта контрольного 

мероприятия в установленном порядке направлена в Азовскую межрайонную 

прокуратуру; 

- по фактам выявленных нарушений составлены 2 протокола об 

административных правонарушениях. 

 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 


