
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, выделенных Администрации г. Азова в 2020 

году и текущем периоде 2021 года: в рамках обеспечения деятельности 

Администрации г. Азова; на издание официального вестника города Азова 

«Азов официальный» - периодического печатного издания в рамках 

подпрограммы «Развитие печатных СМИ» муниципальной программы 

города Азова «Муниципальная политика города Азова»» 

             

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

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

контрольного мероприятия подписан главой администрации города Азова и и.о. 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером с 

пояснениями в установленном порядке. Представленные Администрацией г. 

Азова пояснения не приняты, так как не отменяют факта нарушений.  

Проверкой установлено, что соблюдение действующего законодательства 

обеспечено не в полной мере. Фактов нецелевого использования средств не 

установлено. 

Общий объем проверенных средств бюджета 67 088,5 тыс. рублей.  

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. Установлены нарушения организации и ведения бюджетного учета 

(принятие к учету недвижимого имущества, материальных ценностей, принятых 

на хранение при отсутствии первичных учетных документов, не отражение в 

учете лицензионного программного обеспечения, принятие бюджетных и 

денежных обязательств при отсутствии в Учетной политикой перечня 

документов, формирование резервов предстоящих расходов при отсутствии 

порядка их формирования, при учете операции с денежными документами, при 

формировании учетной политики Администрации г. Азова и т.д.), а также 

Администрацией г. Азова допущено представление недостоверной бюджетной 

отчетности за 2020 год. 

2. Установлены факты нарушений порядка и условий оплаты труда 

муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности аппарата Администрации г. Азова, специалистов с 

высшим образованием, не являющихся муниципальными служащими, в том числе 

в связи с: введением должностей, не предусмотренных квалификационным 

справочником (1 484,5 тыс. рублей); в связи с  выплатой заработной платы с 

начислениями 8-ми сотрудникам, квалификация которых не соответствует 

установленным требованиям (2 929,7 тыс. рублей);  выплатой единовременной 

премии с начислениями (работникам, осуществляющим техническое обеспечение 

деятельности, премирования специалистам с высшим образованием, не 

являющимися муниципальными служащими) при отсутствии условий и порядка 

премирования, без учета квалификации, сложности выполняемой работы, 
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количества и качества затраченного труда и (или) иных показателей и условий 

премирования (347,2 тыс. рублей), а также переплаты и недоплаты заработной 

платы. 

3. Установлены факты осуществления расходов с несоблюдением принципа 

эффективности установленного ст. 34 БК РФ (осуществление расходов с 

затратами сверх необходимого (возможного) на получение требуемого 

результата) на общую сумму 832 915,80 рублей в связи с увеличением фонда 

оплаты труда муниципальных служащих для выплаты премий за счет расходов, не 

участвующих в формировании фонда оплаты труда указанных категорий. 

4. Выявлены нарушения Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ. 

5. По результатам инвентаризации имущества и нематериальных активов, 

установлена: недостача и излишки имущества. 

6. Выявлены иные нарушения и недостатки. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

-  в адрес главы администрации города Азова направлено представление 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю городской Думы – главе города Азова и в Азовскую городскую 

Думу; 

- по факту нарушения требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленном порядке 

будет составлен протокол об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена статьёй 15.15.6. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 


