
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, 

предоставленных в 2020 - 2021 годах и текущем периоде 2022 года в виде 

субсидий: - организациям, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки водным транспортом, на возмещение части 

затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии 

хутор Задонье в рамках подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор 

Задонье» муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной 

системы в городе Азове»» 

             

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

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

контрольного мероприятия подписан подписан Главой администрации города 

Азова, начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным 

бухгалтером администрации города Азова в установленном порядке. 

Проверкой установлено, что соблюдение действующего законодательства 

обеспечено не в полной мере. 

Общий объем проверенных средств бюджета составил 2 279,9 тыс. рублей, 

выявленных нарушений и недостатков на сумму 2 209,5 тыс. рублей.  

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. В ходе анализа Соглашения от 21.06.2021 № 1, заключенного 

Администрацией г. Азова с ООО «БОРА» о предоставлении из бюджета города 

Азова субсидии, выявлен ряд нарушений и несоответствий Типовой форме, 

утвержденной приказом Финансового управления администрации города Азова от 

30.12.2016 № 61 (с изменениями), Порядку предоставления субсидии на 

возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке 

пассажиров на линии хутор Задонье, утвержденному постановлением 

Администрации города Азова от 19.05.2021 № 486 (с изменениями) (далее – 

Порядок № 486). 

2. Установлен факт расходования средств бюджета с несоблюдением 

принципа эффективности, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ 

(осуществление расходов без достижения требуемого результата), на общую сумму 

2 209 486,93 рублей, в связи с расходованием в 2021 году субсидии на возмещение 

части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии 

хутор Задонье, без достижения показателей результативности, предусмотренных 

муниципальной программой города Азова «Развитие транспортной системы в городе 

Азове». 

Обязанность ООО «БОРА» по достижению установленных результатов 

предоставления субсидии, а именно - обеспечить перевозку пассажиров на линии 

хутор Задонье в 2021 году в количестве 22 799 человека, не исполнена. Согласно 



 

2 

 

отчета ООО «БОРА» достигнутое значение показателя «Количество перевезенных 

пассажиров на линии хутор Задонье» составило 496 человека или 2,2% от 

планового показателя. 

3. Результаты обследования пассажиропотока, проведенного 

Администрацией г. Азова на маршруте «г. Азов – ул. Хутор Задонье» в декабре 

2021 года, указывают на недостоверность отчетных данных ООО «БОРА» о 

количестве перевезенных пассажиров за декабрь 2021 года, и о достижении 

значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2022г. (занижение 

по количеству как «платных», так и «льготных» пассажиров).  

4. Перечисление субсидии ООО «БОРА» за декабрь 2021 года произведено 

в сумме, рассчитанной с нарушением Порядка № 486, Соглашения, что привело к 

завышению суммы субсидии в декабре 2021 года, на 77 484,48 рублей в связи с 

необоснованным включением в состав затрат и оплатой просроченной 

задолженности по страховым взносам. 

       5. Администрацией г. Азова в проверяемом периоде не обеспечен контроль за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий их 

получателем, предусмотренный Порядком № 486 в соответствии с требованиями 

ст. 78 Бюджетного кодекса РФ. 

         6. В ходе проведённого внепланового контрольного мероприятия по проверке 

соблюдения ООО «БОРА» условий Соглашения от 21.06.2021 № 1 установлено 

невыполнение ООО «БОРА»  одного из условий предоставления субсидии - 

«отсутствие у получателей субсидии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах», определенного Соглашением от 21.06.2021 № 1, Решением Азовской 

городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком № 486, выразившееся в наличии 

в течении 2021 года у ООО «БОРА» просроченной задолженности по оплате 

транспортного налога, страховых взносов на выплаты по оплате труда.  

7. Выявлены иные нарушения и недостатки.  

 

По результатам контрольных мероприятий: 

-  в адрес Главы Администрации, директора ООО «БОРА» направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- по факту нарушении юридическим лицом, являющимся получателем 

субсидий, условий их предоставления в установленном порядке составлен 

протокол об административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 2. статьи 15.15.5. КоАП РФ «Нарушение условий 

предоставления субсидий»; 
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- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, копии актов 

контрольных мероприятий направлены в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 

 


