
Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности  

(эффективности и экономности) использования средств бюджета, 

направленных на реализацию муниципальной программы города Азова  

«Поддержка казачьих обществ города Азова»  

в 2020 году и текущем периоде 2021 года» 

 

            Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

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

контрольного мероприятия, проведенного в Администрации г. Азова 

(ответственный исполнитель муниципальной программы), Управлении 

образования администрации г. Азова, Департаменте социального развития г. 

Азова (участники муниципальной программы), подписаны в установленном 

порядке. 

Общий объем проверенных средств – 8 742,5 тыс. рублей, выявленных 

нарушений и недостатков - на сумму 8 742,5 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что соблюдение действующего законодательства 

обеспечено не в полной мере. 

          Основные нарушения (замечания), выявленные в ходе контрольного 

мероприятия: 

1. Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ города Азова» 

сформирована в нарушение п. 1 ст. 179 БК РФ с несоблюдением Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утвержденного постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 

1805 (с изменениями) (далее – Порядок разработки муниципальных программ), 

Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ города Азова, утвержденных постановлением 

администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 (с изменениями), что не 

позволяет оценить ход реализации муниципальной программы в полном объеме и 

достоверность отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы в проверяемом периоде. 

Выявленные многочисленные нарушения являются в том числе следствием 

неисполнения Администрацией г. Азова п. 3.7 Порядка разработки 

муниципальных программ в части обязательности предоставления проектов 

постановлений администрации города Азова об утверждении (внесении) 

изменений в муниципальную программу в Контрольно-счетную палату города 

Азова для проведения финансово-экономической экспертизы. 

2. В нарушение п. 6.3. Порядка разработки муниципальных программ 

Управление образования в 2020 году, являясь участником подпрограммы 1: 

-  самостоятельно не осуществляет реализацию основных мероприятий 

подпрограммы; 
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- направило средства на реализацию мероприятий в сумме  24 900,00 рублей 

учреждению, не являющемуся участником муниципальной программы (МБОУ 

СОШ № 5). 

3. В нарушение п. 6.3. Порядка разработки муниципальных программ 

Департамент соцразвития в 2021 году, являясь участником подпрограммы 2: 

-  самостоятельно не осуществляет реализацию основных мероприятий 

подпрограммы; 

- направил средства на реализацию мероприятий в сумме  34 000,00 рублей 

учреждению, не являющемуся участником муниципальной программы (МБУК 

ГДК г. Азова). 

4. Средства бюджета в сумме 24 900,00 рублей использованы  Управлением 

образования на реализацию мероприятий по созданию музея казачьей славы 

города Азова и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего 

Кавалерийского Корпуса  с нарушением принципа эффективности, определенного 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ - без достижения требуемого результата (на 

момент проверки музей не создан (не паспортизирован), галерея в начальной 

стадии формирования).  

5. В нарушение статьи 72 БК РФ Администрацией города Азова в 

проверяемом периоде заключены договора для обеспечения муниципальных нужд 

по виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» минуя требования Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» . 

6. Выявлены иные нарушения и недостатки. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес главы Администрации г. Азова, начальника Управления 

образования администрации г. Азова, врио директора Департамента социального 

развития г. Азова направлены представления 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; 

- 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. 


