
Информация по результатам контрольного мероприятия,  

проведенного в МП г. Азова «ГЦТИАиС» по вопросу финансово-

хозяйственной деятельности и эффективности использования имущества  

за 2020 год и текущий период 2021 года 

 

            Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

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

контрольного мероприятия подписан директором МП г. Азова «ГЦТИАиС» и 

главным бухгалтером МП г. Азова «ГЦТИАиС» в установленном порядке. 

Общий объем выборочно проверенных средств – 18 576,8 тыс. рублей, 

выявленных нарушений и недостатков - на сумму 14 981,1 тыс. рублей. 

Стоимость проверенного имущества – 1 931,4 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что соблюдение действующего законодательства 

обеспечено не в полной мере. 

          Основные нарушения (замечания), выявленные в ходе контрольного 

мероприятия: 

1. Цель и виды деятельности, определенные Уставом Предприятия, не 

соответствуют критериям для создания МУП, предусмотренным пунктом 4 статьи 

8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; не относятся к вопросам местного 

значения, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; отраженные в Уставе виды деятельности фактически реализуются на 

конкурентном рынке. 

2. МП г. Азова «ГЦТИАиС» в нарушение ст.ст. 18, 24 Федерального закона 

№ 161-ФЗ, Устава Предприятия, неправомерно, при отсутствии муниципального 

правового акта, регламентирующего Порядок осуществления заимствований 

унитарными предприятиями, заключен договор беспроцентного займа 

муниципальному предприятию в форме, не предусмотренной действующим 

законодательством для муниципальных предприятий. 

3. Данные о площади нежилого помещения, переданного в хозяйственное 

ведение Предприятия по Договору о закреплении муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения, не соответствуют данным ЕГРН. 

4. Установлены факты нарушения порядка и условий оплаты труда 

руководителя и работников МП г. Азова «ГЦТИАиС». 

5. Установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета. 

6. Выявлены иные нарушения и недостатки. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес директора МП г. Азова «ГЦТИАиС» направлено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений; 
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- 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. 

 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 


