
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, 

предоставленных в 2021 году и текущем периоде 2022 года МКУ 

«Управление ГОЧС города Азова» 

             

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2022 год. Акт по результатам 

контрольного мероприятия подписан начальником МКУ «Управление ГОЧС 

города Азова» и главным бухгалтером МКУ «Управление ГОЧС города Азова» 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 32 216,0 тыс. рублей, 

стоимость проверенного имущества 52 899,4 тыс. рублей. Общая сумма 

выявленных нарушений и недостатков при использовании средств бюджета и 

муниципального имущества - 30 859,8 тыс. рублей, из них:  

1. Нарушения при организации и ведении бюджетного учета (завышение, 

занижение бюджетных и денежных обязательств, отражение имущества на 

несоответствующих счетах бюджетного учета и т.д.), Учреждением допущено 

представление недостоверной бюджетной отчетности за 2021 год. 

      2. Осуществление расходов с несоблюдением принципа эффективности 

(осуществление расходов с затратами сверх необходимого на получение требуемого 

результата), установленного ст. 34 БК РФ на общую сумму 16,3 тыс. рублей, в связи 

с оплатой неустойки за неисполнение обязательств по оплате тепловой энергии по 

исполнительному листу. 

3. Несоблюдение положений Трудового кодекса РФ, нормативных и 

локальных актов, регламентирующих оплату труда работников МКУ «Управление 

ГОЧС города Азова», в том числе в связи с: 

- отсутствием оплаты сверхурочных часов спасателям АСС и диспетчерам 

ЕДДС в общей сумме 217,9 тыс. рублей; 

- выплатой заработной платы спасателям АСС за фактически неотработанное 

время в общей сумме 17,9 тыс. рублей; 

- выплатой заработной платы сотрудникам, квалификация которых не 

соответствует установленным требованиям в сумме 1 822,4 тыс. рублей; 

- неправомерным премированием работников МКУ «Управление ГОЧС 

города Азова» на общую сумму 634,7 тыс. рублей без учета оценки (критериев), 

целевых показателей премирования, без учета результатов труда и т.д. 
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4. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью (не обеспечена сохранность судна на воздушной подушке 

«СИРИУС» стоимостью 7 819 000,0 рублей, которое при отсутствии правовых 

оснований хранится на территории земельного участка сторонней организации, с 

возможностью доступа к нему неограниченного круга лиц; не исполнены 

требования по государственной регистрации права оперативного управления на 

объекты недвижимого имущества; на территории земельного участка по ул. 

Васильева, 96/13 имеется двухэтажная пристройка площадью 168 кв. м., 

используемая Учреждением для осуществления уставной деятельности, при этом 

правоустанавливающие, технические и (или) иные документы на пристройку 

отсутствуют). 

5. В ходе аудита закупок установлено, что доля закупок, проведенных 

Учреждением с применением конкурентных способов, в 2021 году составила 5% 

от общего числа заключенных контрактов и 86,3% от всей суммы заключенных 

контрактов, за 2 месяца 2022 года закупки конкурентными способами не 

проводились. Выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

6. Выявлены иные нарушения и недостатки. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

-  в адрес начальника МКУ «Управление ГОЧС города Азова» направлено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- в адрес главы Администрации города Азова направлено информационное 

письмо по результатам контрольного мероприятия; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру; 

- по фактам выявленных нарушений учета и предоставления отчетности в 

установленном порядке будет составлен  протокол об административном 

правонарушении. 

 

 Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 


