
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, выделенных Азовской городской Думе 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 Председателе городской Дума – главой 

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 6 941,4 тыс. рублей, 

выявленных нарушений и недостатков на сумму 1 977,8 тыс. рублей.  

Стоимость проверенного имущества 3 087,7 тыс. рублей, выявленных 

нарушений и недостатков при использовании имущества на сумму 1 788,4 тыс. 

рублей. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. При анализе Положения об Азовской городской Думе, утвержденного 

решением Азовской городской Думы от 24.05.2005 № 4 «Об утверждении 

Положения об Азовской городской Думе» (с изменениями, внесенными решением 

от 08.10.2010 № 63), установлены ряд несоответствий требованиям Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставу муниципального образования 

«Город Азов». 

2. Установлены нарушения организации и ведения бюджетного учета 

(отсутствие аналитического учета отдельных принятых бюджетных обязательств, 

лицензионных программ, официального сайта и т.д.); допущены нарушения 

Инструкции № 191н при составлении годовой бюджетной отчетности за 2020 год. 

В ходе контрольного мероприятия Азовской городской Думой предоставлены 

уточненные формы отчетности, принятые Финансовым управлением 

администрации г. Азова. 

3. Установлены факты осуществления расходов с несоблюдением принципа 

эффективности (осуществление расходов с затратами сверх необходимого на 

получение требуемого результата), установленного ст. 34 БК РФ на общую сумму 

262 тыс.рублей, в том числе  в  связи с приобретением ценных подарков при 

отсутствии решения о необходимости их приобретения, по цене, превышающей 
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установленный максимальный размер и  в связи с увеличением фонда оплаты 

труда муниципальных служащих и обслуживающего персонала для выплаты 

премий за счет расходов, не участвующих в формировании фонда оплаты труда 

указанных категорий. 

4. Установлены факты нарушений порядка и условий оплаты труда 

муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала Азовской 

городской Думы, в том числе в связи с: 

-   выплатой надбавок обслуживающему персоналу за классность и 

безаварийную работу при отсутствии порядка установления указанных выплат 

(57,0 тыс.рублей), 

- неправомерным премированием муниципальных служащих на общую 

сумму 236 тыс. рублей за выполнение своих должностных обязанностей или за 

работу в условиях увеличенной нагрузки (оплата которой регулируется нормами 

Трудового кодекса РФ),  

- оплатой заработной платы специалистам по должности «Главный 

документовед» на общую сумму 1 063,5 тыс. рублей, не предусмотренной 

квалификационным справочником и т.д. 

 5. Выявлены иные нарушения и недостатки. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

-  в адрес Председателя городской Думы – главы города Азова направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г. Азова, 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. 


