
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, выделенных Контрольно-счетной палате г. 

Азова в 2020 году и текущем периоде 2021 года в рамках обеспечения 

деятельности» 

             

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

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

контрольного мероприятия подписан председателем Контрольно-счетной палаты 

города Азова и главным бухгалтером в установленном порядке. 

Проверкой установлено, что бюджетный процесс, осуществление 

бюджетных расходов, ведение бюджетного учета, составление бюджетной 

отчетности, в целом, соответствуют действующему законодательству. Фактов 

нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

Вместе с тем, соблюдение действующего законодательства обеспечено не в 

полной мере. 

Общий объем проверенных средств бюджета 7 072,6 тыс. рублей.  

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. Установлены нарушения организации и ведения бюджетного учета 

(принятие отдельных бюджетных и денежных обязательств на основании 

документов не установленных Учетной политикой, отсутствие в бюджетном 

учете официального сайта, учет автомобильных чехлов на несоответствующем 

счете и т.д.).  

2. Установлены факты нарушений порядка и условий оплаты труда 

муниципальных служащих и обслуживающего персонала КСП г. Азова, в том 

числе в связи с: 

-   выплатой надбавок обслуживающему персоналу за интенсивность и 

высокие результаты, премии за месяц, надбавок за классность и безаварийную 

работу при отсутствии порядка установления указанных выплат (139,0 тыс. 

рублей), 

- увеличением фонда оплаты труда муниципальных служащих и 

обслуживающего персонала для выплаты премий за счет расходов, не 

участвующих в формировании фонда оплаты труда указанных категорий (89,5 

тыс. рублей).  

3. Выявлены иные нарушения и недостатки. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

-  в адрес председателя Контрольно-счетной палаты города Азова 

направлено представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений; 
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- информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю 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. 


