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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города  

Азова в 2021 году 

 

               Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Азова в 2021 

году (далее также – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ),  статьи 20 

Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного решением 

Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 (с изменениями) (далее - 

Положение о КСП г. Азова),  на основании пункта 4.2. Регламента Контрольно-

счетной палаты города Азова и стандарта  организации деятельности СОД 

«Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Азова» и 

содержит информацию об основных результатах деятельности Контрольно-

счетной палаты города Азова в 2021 году.   

       Контрольно-счетная палата города Азова (далее также – КСП г. Азова) входит 

в структуру органов местного самоуправления города Азова, обладает правами 

юридического лица, является участником бюджетного процесса и действует на 

основании Устава муниципального образования «Город Азов» и Положения о 

КСП г. Азова. 

       КСП г. Азова является органом внешнего муниципального финансового 

контроля, обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно. Деятельность КСП г. Азова в 

отчетном году осуществлялась в рамках полномочий, возложенных на нее 

действующим законодательством.  

       В процессе реализации задач КСП г. Азова осуществляла контрольную, 

экспертно-аналитическую, информационную, методическую и иную 

деятельность. 

        Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно 

представляется на рассмотрение в Азовскую городскую Думу, после чего 

размещается на сайте КСП г. Азова.   

 

1.  Общие итоги работы Контрольно-счетной палаты города  

Азова в 2021 году 

          Деятельность КСП г. Азова в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

планом работы на 2021 год исходя из основных направлений экспертно-

аналитической, контрольной и текущей деятельности. Все запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

           В числе основных задач КСП г. Азова в отчетном году – осуществление 

предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием и 
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исполнением бюджета города Азова, проведение финансово-экономической 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, касающихся расходных 

обязательств городского округа и использования муниципального имущества, 

экспертиза муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 

программы). Проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности 

двух муниципальных предприятий города. В течение 2021 года КСП г. Азова 

также осуществлялся контроль за выполнением представлений об устранении 

нарушений. 

           На основании требований федерального законодательства и Положения о 

КСП г. Азова при осуществлении своей деятельности в 2021 году КСП г. Азова 

руководствовалась Регламентом работы, утвержденными 10-тью стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля, 5-тью методическими 

рекомендациями и 3-мя стандартами, касающимися организации деятельности. 

              В 2021 году КСП г. Азова проведено всего 134 мероприятия, в том числе: 

       -  8 контрольных мероприятий, которыми было охвачено 19 объектов 

контроля; 

       - 122 экспертно-аналитических мероприятий; 

       - проведен анализ исполнения бюджета города Азова за 6 и 9 месяцев 2021 

года; 

        - осуществлялся мониторинг хода реализации муниципальных программ 

города Азова за 6 и 9 месяцев 2021 года. 

           Из общего числа проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий (134) тематика 105-ти мероприятий обусловлена требованиями 

действующего законодательства в части реализации полномочий по экспертизе 

проектов решений Азовской городской Думы о бюджете города, годового отчета 

об исполнении бюджета и экспертизе муниципальных программ (изменений в 

них). 

  Динамика проведенных КСП г. Азова в 2019 - 2021 годах мероприятий 

(контрольных, экспертно-аналитических, анализ, мониторинг) приведена на 

следующей диаграмме: 
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             Общий объем выборочно проверенных (при проведении контрольных 

мероприятий) средств бюджета, средств предприятий и муниципального 

имущества за отчетный период составил 507 381,9 тыс. рублей, в том числе без 

учета внешней проверки отчетности главных администраторов бюджетных 

средств (далее также – ГАБС) – 466 284,7 тыс. рублей. Объем выявленных 

нарушений составил 151 871,7 тыс. рублей, без учета внешней проверки 

отчетности ГАБС – 110 774,5 тыс. рублей или 23,7 % от объема проверенных 

средств и муниципального имущества. 

            По результатам проведенных в 2021 году проверок 19 объектов, в целях 

принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков 

направлено 14 представлений в адрес руководителей объектов контроля (по 5-ти 

представления не направлялись в связи с принятием учреждениями мер по 

устранению нарушений в ходе проверки или в связи с отсутствием нарушений).  

           По итогам проведенных в 2021 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий изданы вновь либо внесены изменения в 66 

постановлений Администрации города Азова; 8 решений Азовской городской 

Думы; изданы вновь либо внесены изменения в 13 локальных актов организаций; 

внесены изменения в 2 Устава (Положение) учреждения, в реестр 

муниципального имущества.  

          Также применены меры дисциплинарного характера к 5-ти ответственным 

работникам проверенных учреждений и предприятий. 

 

           В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-

счетной палатой города Азова и Азовской межрайонной прокуратурой 

направлено в прокуратуру 8 материалов проверок; материалы проверки МП г. 

Азова «Ритуал» по отдельным вопросам направлены в Межмуниципальный отдел 

МВД России «Азовский», согласно информации которого документы 
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перенаправлены в ОЭБиПК Межмуниципального отдела МВД России 

«Азовский» для проведения дополнительной проверки. 

В течении года КСП г. Азова уделяло внимание выполнению 

представлений, направленных объектам контроля. В 2021 году 23 представления 

сняты с контроля в связи с принятием мер, в том числе представления 2021 года – 

в количестве 10 ед., представления прошлых лет (за 2019-2020 годы) – 13 единиц.  

В рамках реализации положений законодательства об административных 

правонарушениях аудитором КСП г. Азова в 2021 году в отношении должностных 

лиц составлено 5 протоколов (из них 1 протокол по итогам проверки 2020 года) 

по фактам: 

- нецелевого использования бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ) – 1 

протокол (Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ г. Азова «Департамент 

ЖКХ»); 

- нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе 

к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ст. 15.15.6 КоАП РФ) – 2 протокола (МКУ г. Азова «Департамент 

ЖКХ», Администрация города Азова); 

- невыполнение в установленный срок законного предписания 

(представления) органа государственного (муниципального) финансового 

контроля (ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ) – 1 протокол (МКУ г. Азова «Департамент 

ЖКХ»); 

- невыполнения государственного (муниципального) задания (ч.1 ст. 

15.15.5-1 КоАП РФ) – 1 протокол составлен по итогам контрольного мероприятия, 

проведенного в 2020 году (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 34 г. Азова (далее – МБДОУ № 34). 

 

     В результате рассмотрения 5 протоколов об административных 

правонарушениях 1 юридическое лицо и 3 должностных лица признаны 

виновными и привлечены к административной ответственности в виде штрафов 

на общую сумму 36 048,68 рублей, штрафы оплачены в полном объеме в бюджет 

города. 

Один протокол об административном правонарушении находится на 

рассмотрении мирового судьи судебного участка № 3 Азовского судебного 

района Ростовской области.  

Кроме того, в 2021 году в бюджет города поступили штрафы на общую 

сумму 55 000 рублей по протоколам КСП г. Азова, составленным в 2019 и 2020 

годах, в том числе: 

-  20 000 рублей по итогам контрольного мероприятия, проведенного в 2019 

году в МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (протокол по ст. 15.14 КоАП РФ); 
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- 10 000 рублей по итогам контрольного мероприятия, проведенного в 2020 

году в МБДОУ № 18 (протокол по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ); 

- 10 000 рублей по итогам контрольного мероприятия, проведенного в 2020 

году в МБДОУ № 31 (протокол по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ); 

- 15 000 рублей по итогам контрольного мероприятия, проведенного в 2020 

году в МБДОУ № 10 (протокол по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ). 

 
 

 
 

Информация о результатах проведенных в отчетном периоде мероприятий 

размещалась на официальном сайте КСП г. Азова (kspazov.ru). 

 Основные результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных в 2021 году КСП г. Азова, приведены в приложении 

№ 1 к настоящему Отчету.  

 

2. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

 

        Важным направлением в работе КСП г. Азова в истекшем году являлась 

экспертно-аналитическая деятельность, в рамках которой проводились 

финансово-экономические экспертизы поступивших проектов решений Азовской 

городской Думы, проектов постановлений Администрации города Азова, а также 

отдельные экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с планом 

работы. Проведение экспертно-аналитических мероприятий направлено на 

обеспечение единой системы контроля, реализуемого на стадии предварительного 

контроля, что позволяет исключить многие из устанавливаемых в ходе 

последующего контроля (проверок) нарушений и прямо влияет на качество 

бюджетного планирования.  

В целях непосредственной реализации вышеуказанных задач в 2021 году 

проведено 122 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых 

подготовлено 122 заключения.   
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По направляемым в КСП г. Азова проектам решений Азовской городской 

Думы подготовлено 19 заключений; по проектам постановлений Администрации 

города Азова – 99 заключений, из них – 96 заключений о внесении изменений в 

муниципальные программы. Проведено 4 экспертно-аналитических мероприятий 

согласно плану работы КСП г. Азова. 

Кроме того, в отчетном периоде в Азовскую городскую Думу направлена 

соответствующая информация по итогам проведенного: 

- анализа исполнения бюджета города Азова за 6 и 9 месяцев 2021 года;          

- мониторинга хода реализации муниципальных программ города Азова за 

6 и 9 месяцев 2021 года. 

 

По итогам экспертно-аналитической деятельности КСП г. Азова выявлено 

323 замечания, нарушения и несоответствия, которые рассмотрены на 

заседаниях бюджетных комиссий Азовской городской Думы и ответственными 

исполнителями муниципальных программ, в результате: 

- учтены 204 замечания и предложения КСП г. Азова при утверждении 7-

ми решений Азовской городской Думы и 53-х постановлений Администрации 

города Азова; разработано и принято по предложению КСП г. Азова – 1 решение 

Азовской городской Думы и 1 постановление Администрации города Азова. 

 

В разрезе направлений экспертно-аналитической работы информация 

представлена в приложении № 1 к настоящему Отчету. Результаты отдельных 

мероприятий представлены ниже. 

Динамика количества экспертных заключений (включая анализ, 

мониторинг), подготовленных КСП г. Азова за 2019-2021 годы, представлена на 

следующей диаграмме: 
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2.1. Одним из основных мероприятий, 

проведенных КСП г. Азова в отчетном периоде в 

рамках последующего контроля, в соответствии с 

требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса 

РФ, является внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета города Азова за 2020 год и 

подготовка по ее результатам заключения. Заключение подготовлено с учетом 

результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности 10-ти главных 

администраторов бюджетных средств.  

Отчет об исполнении бюджета города Азова за 2020 год, а также годовая 

бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета города Азова 

представлены в установленные сроки.  

В 2020 году доходы бюджета города Азова исполнены в сумме 2 565 081,8 

тыс. рублей, или на 93,3%. Исполнение расходной части бюджета составило 

2 598 019,0 тыс. рублей, или 92,6% к плану.   

Пятью главными администраторами в 2020 году осуществлено 

расходование средств бюджета с несоблюдением принципа эффективности 

использования бюджетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на общую сумму более 41 млн. рублей, из них в 

связи с   возмещением убытков, оплатой неустоек, штрафов и судебных расходов 

в сумме 40,9 млн. рублей. 

           По результатам экспертно-аналитического мероприятия  были направлены 

рекомендации по повышению качества управления муниципальными финансами 

в части повышения эффективности администрирования доходов бюджета города; 

принятию необходимых мер по взысканию понесенных бюджетом 

муниципального образования неэффективных  расходов в связи с возмещением 

ущерба, оплатой пеней, штрафов  и иных судебных расходов с виновных лиц в 

регрессном порядке; устранению выявленных нарушений и недостатков в 

Отчетах об исполнении муниципальных программ за 2020 год и т.д.  

       

           2.2. В рамках контроля за исполнением бюджета 

муниципального образования «Город Азов» в 2021 году 

проведена экспертиза 7-ми проектов решений Азовской 

городской Думы о внесении изменений в действующее 

решение о бюджете города Азова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов.  

         Основной задачей экспертизы проектов решений о внесении изменений в 

бюджет муниципального образования «Город Азов» является контроль 

соблюдения обязательных нормативов, установленных Бюджетным Кодексом 

РФ, таких как предельный размер дефицита местного бюджета (ст. 92.1 БК РФ), 
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предельный объем муниципального долга (ст. 107 БК РФ), предельный объем 

расходов на обслуживание муниципального долга (ст. 111 БК РФ) и т.п. 

  При корректировках показателей бюджета установленные бюджетным 

законодательством ограничения и требования соблюдены. 

          По 6-ти проектам решения (60,0%) установлены отдельные  замечания, 

несоответствия нормам бюджетного законодательства, в действующее решение о 

бюджете вносились изменения с целью отвлечения средств бюджета для оплаты 

судебных исков (27 279,7 тыс. рублей), что не соответствует принципу 

эффективности бюджетных расходов, определенному ст. 34 Бюджетного кодекса 

РФ, является неэффективным (безрезультативным) расходованием средств 

бюджета; установлен случай несоблюдения Управлением образования г. Азова и 

Департаментом социального развития г. Азова обязательного уровня 

софинансирования (22,4%) за счет средств бюджета города, установленного 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302, на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования. Выявленное 

несоответствие устранено. 

          Все заключения КСП г. Азова рассмотрены на заседаниях постоянных 

комиссий по бюджету Азовской городской Думы. 

  

2.3. В отчетном году на основании обращений Азовской городской Думы 

проведена экспертиза муниципальных правовых актов и подготовлены: 

-  2 заключения на проекты решения Азовской городской Думы о внесении 

изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности; 

-  4 заключения на проекты решения о внесении изменений в решения 

Азовской городской Думы «О земельном налоге», «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляемых на территории г. Азова»; 

-  а также, 4 заключения на проекты решения о внесении изменений в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. 

Азова, в решение Азовской городской Думы «О создании дорожного фонда 

муниципального образования «Город Азов», в Положение о приватизации 

муниципального имущества, в Положение о бюджетном процессе в городе Азове. 

В ходе подготовки заключений проекты решений рассмотрены на предмет 

соответствия вносимых изменений действующему законодательству. По итогам 

рассмотрения  один проект решения о внесении изменений в Положение об оплате 

труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, 

в связи с выявленными многочисленными нарушениями возвращен разработчику 

(Азовской городской Думе) без рассмотрения на заседании постоянной комиссии 

по бюджету Азовской городской Думы. 
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По предложениям КСП г. Азова, рассмотренным на заседаниях постоянной 

комиссии по бюджету Азовской городской Думы: 

-  внесены предлагаемые КСП г. Азова изменения в решение Азовской 

городской Думы «О земельном налоге». 

 

         2.4. В рамках предварительного контроля в минувшем году важным 

мероприятием являлась проведенная КСП г. Азова экспертиза проекта решения 

Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». В заключении депутатам Азовской городской Думы 

была представлена общая характеристика проекта решения о бюджете; оценка 

соответствия внесенного проекта решения о бюджете сведениям и документам, 

являющимся основанием для составления проекта бюджета; оценка соответствия 

текстовой части и структуры проекта решения о бюджете требованиям 

бюджетного законодательства; оценка достоверности и полноты отражения 

доходов в доходной части бюджета, оценка запланированных бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ. 

  В заключении КСП г. Азова отмечено, что резервом поступления доходов 

является – обеспечение поступлений в бюджет города доходов от платы за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем); увеличение размера платы за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем); работа с имеющейся 

задолженностью; работа с недвижимым имуществом казны с целью увеличения 

площадей, сдаваемых в аренду (в том числе вместо безвозмездного пользования); 

доходы от приватизации муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальными предприятиями, не соответствующими критериям для создания 

МУП, определенным Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

           Анализ расходной части показал, что представленный проект решения о 

бюджете сформирован в программной структуре расходов на основе 20 

муниципальных программ, утвержденных Администрацией города Азова. 

   КСП г. Азова отмечено, что действующие в городе муниципальные 

программы «Развитие образования в городе Азове», «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Азове» не предусматривают осуществление каких-

либо мероприятий (участие) за счет внебюджетных источников финансирования, 

что не соответствует основным задачам бюджетной и налоговой политики города 

Азова на 2022-2024 годы. 

           С целью эффективного использования средств бюджета города, в условиях 

ограниченного объема собственных доходов бюджета города, учреждениям, 

подведомственным Управлению образования администрации г. Азова и 

Департаменту социального развития администрации г. Азова, необходимо 

активнее привлекать для осуществления своей уставной деятельности 
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альтернативные источники финансирования, соответственно, отразив их в 

муниципальных программах. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлено нарушение статьи 

21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказа Минфина России от 

06.06.2019 № 85н Управлением социальной защиты населения администрации г. 

Азова, допущенное при планировании бюджетных ассигнований на выплату 

государственной пенсии за выслугу лет на 2022-2024 годы в сумме 5 377,3 тыс. 

рублей, ежегодно. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1. 

Бюджетного кодекса РФ, вышеуказанные расходы в сумме 5 377,3 тыс. рублей, 

ежегодно, подлежат отражению в текстовой части проекта решения о бюджете как 

публичные нормативные обязательства. Указанное нарушение устранено при 

рассмотрении бюджета на заседании Азовской городской Думы. 

           КСП г. Азова приняла участие в публичных слушаниях по проекту решения 

Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

         

           2.5. В 2021 году в соответствии с Планом работы, КСП г. Азова проведены 

следующие экспертно-аналитические мероприятия, соответствующие 

заключения по которым направлены в Азовскую городскую Думу и 

Администрацию г. Азова: 

          2.5.1. «Анализ порядков и муниципальных правовых актов, 

регламентирующих предоставление в 2021 году из бюджета города Азова 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, на предмет их соответствия бюджетному 

законодательству» (Заключение от 06.07.2021 № 37), по итогам которого в 6-ти 

утвержденных Администрацией города муниципальных правовых актах, 

регламентирующих предоставление субсидий из бюджета города в соответствии 

со статьями 78 и 78.1. Бюджетного кодекса РФ, выявлены отдельные нарушения 

(замечания, несоответствия) положениям Бюджетного кодекса РФ, Решению о 

бюджете.  

           В целях реализации предложений КСП г. Азова по устранению выявленных 

нарушений, Администрацией г. Азова разработано и принято постановление 

Администрации г. Азова, регламентирующее порядок предоставления субсидий   

организациям, оказывающим услуги населению по временному проживанию, а 

также внесены изменения в 5–ть действующих порядков предоставления 

субсидий из бюджета города, утвержденных постановлениями Администрации г. 

Азова. 
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 2.5.2. «Оценка эффективности предоставления 

налоговых льгот и иных льгот и преимуществ за счет 

средств бюджета муниципального образования 

«Город Азов» в 2020 году» (Заключение от 13.09.2021 

№ 57), по итогам которого установлено, что общий 

объем налоговых льгот, предоставленных в 2020 году 

по местным налогам согласно данным Отчета формы 

№ 5-МН за 2020 год, составил 59 791 тыс. рублей, в том числе: 

          - по земельному налогу – 31 624 тыс. рублей, в том числе льготы, 

установленные федеральным законодательством, – 30 909 тыс. рублей, льготы, 

установленные решением представительных органов муниципальных 

образований, – 715 тыс. рублей; 

          - по налогу на имущество физических лиц – 28 167 тыс. рублей, в том числе 

льготы, установленные федеральным законодательством, – 28 167 тыс. рублей, 

льготы, установленные решением представительных органов муниципальных 

образований, – 0 тыс. рублей.  Выпадающие доходы по налогу на имущество 

физических лиц, в связи с отсутствием установленных нормативными правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления категорий, 

отсутствуют. 

Однако, в ходе ЭАМ установлено, что предоставленные кураторами 

налоговых расходов результаты оценки эффективности налоговых расходов за 

2020 не являются достоверными, в связи с: 

-  проведением оценки в нарушение постановления Администрации города 

Азова от 29.11.2019 № 1910 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов города Азова и оценки налоговых расходов города Азова» и 

локальных актов (Методик оценки эффективности); 

- отсутствием информации о фискальных характеристиках налоговых 

расходов за 2020 год и о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, 

предшествующих отчетному финансовому году, не предоставленных в 

Администрацию г. Азова Управлением Федеральной налоговой службы по 

Ростовской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 

июня 2019 г. № 796. 

В ходе анализа нормативной правовой базы по земельному налогу выявлен 

ряд нарушений положений Налогового кодекса РФ.  

         С целью реализации предложений КСП г. Азова по итогам экспертно-

аналитического мероприятия: 

         - отменено решение Азовской городской Думы № 96 от 27.04.2006 «О 

предоставлении льгот по налогу на землю организациям государственной и 
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муниципальной форм собственности, осуществляющим деятельность по 

оказанию ритуальных услуг и захоронению умерших»; 

         - внесены изменения в решение Азовской городской Думы Ростовской 

области от 29.09.2005 № 40 «О земельном налоге» в соответствии с положениями 

статьи 394 Налогового кодекса РФ; 

         - паспорта налоговых расходов отдельных кураторов налоговых расходов 

приведены в соответствие с требованиями постановления Администрации г. 

Азова. 

 

 

2.5.3. «Анализ использования средств 

бюджета на бесплатное (льготное) питание 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города в 2020 году и текущем периоде 

2021 года» (Заключение от 21.12.2021 № 109), по 

итогам которого установлено, что обеспечение 

питанием льготных категорий (обучающихся, 

получающих начальное общее образование, учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей, обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, 

имеющих статус обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому, 

учащихся 1 - 4 классов) осуществлялось за счет средств федерального, областного 

и местного бюджетов в суммах, предусмотренных соответственно на 2020 год - 

22 869,6 тыс. рублей, на 2021 год - 44 851,1 тыс. рублей. Денежные средства на 

обеспечение бесплатным (льготным) питанием обучающихся выделяются в 

полном объеме. При этом, установлены отдельные нарушения законодательства, 

а также замечания к действующим Порядкам обеспечения питанием льготных 

категорий. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия проведено 

анкетирование среди учащихся общеобразовательных учреждений с целью 

получения информации об удовлетворенности обеспечением питания в 

общеобразовательных учреждениях. Анкетирование проводилось среди: 

учащихся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся 

по очной форме обучения; учащихся 1-4 классов; обучающихся с ОВЗ. 

Общие итоги удовлетворенности питанием составили: обучающиеся с ОВЗ 

– 70,8%; учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей – 33,6%; 

обучающиеся, получающие начальное общее образование – 36%. В связи с чем, 

КСП г. Азова рекомендовано Управлению образования Администрации г. Азова 

провести анализ качества оказываемых поставщиками услуг по питанию 

обучающихся с целью повышения удовлетворенности обучающихся питанием в 

школах. 
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 2.5.4. «Анализ осуществления главными 

администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового аудита и подготовка 

предложений по его совершенствованию».  

           Полномочие органов внешнего 

муниципального финансового контроля по 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств (далее – ГАБС) внутреннего финансового 

аудита (далее – ВФА) прямо закреплено статьей 157 Бюджетного кодекса РФ. 

              В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что: 

     -  внутренний финансовый аудит в городе организован 9-ю ГАБС и 3-мя 

казенными учреждениями, из них 6-ю ГАБС (КСП г. Азова, Финансовое 

управление администрации г. Азова, Управление образования г. Азова, УСЗН, 

Отдел ЗАГС, Управление ЖКХ) и 1-им казенным учреждением (МКУ г. Азова 

«ЦОД») с соблюдением требований Стандартов ВФА;  

        - Администрацией г. Азова в нарушение ст. 160.2-1 БК РФ решение о 

создании ВФА не принято; 

          - принцип законности, определенный  Стандартом ВФА № 196н, 

заключающийся  в строгом и полном соблюдении законодательства Российской 

Федерации, а также правовых актов, регулирующих организацию и 

осуществление ВФА, включая федеральные стандарты внутреннего финансового 

аудита и ведомственные (внутренние) акты, при организации ВФА  не соблюден 

3-мя ГАБС (Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова, 

Департамент социального развития г. Азова, Азовская городская Дума) и 2-мя 

казенными учреждениями (МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», МКУ г. Азова 

«ГОЧС»). 

              Соответствующие предложения по совершенствованию (организации) 

ВФА направлены в Администрацию г. Азова. 

 

            2.6. Кроме того, в рамках осуществления предварительного контроля в 

отчетном году на основании обращений Администрации г. Азова проведена 

экспертиза 3-х проектов муниципальных правовых актов (проектов 

постановлений Администрации г. Азова), соответствующие заключения 

подготовлены и направлены в адрес Администрации г. Азова. 
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3. Результаты контрольных мероприятий и принятые по ним меры 

 

3.1. Контрольная деятельность в отчетном периоде осуществлялась в 

соответствии с планом работы КСП г. Азова на 2021 год и является основным 

видом деятельности.  

         Всего в 2021 году КСП г. Азова проведено 8 контрольных мероприятий, 

которыми охвачено 19 объектов контроля. По результатам проверок составлено 

18 актов. 

Перечень контрольных мероприятий, проведенных КСП г. Азова в 2021 

году, приведен в Приложении № 2 к настоящему Отчету. 

          

          Динамика количества контрольных мероприятий, количества проверенных 

объектов, направленных представлений приведена на диаграмме. 

(единиц) 

 
 

 

3.2. В целях обеспечения последующего финансового контроля в отчетном 

периоде КСП г. Азова проведено 7 контрольных мероприятий с выходом на место, 

которыми было охвачено 9 объектов контроля, в том числе: 

-  2 муниципальных предприятия города (МП г. Азова «Ритуал», МП г. 

Азова «ГЦТИАиС»); 

- органы местного самоуправления (КСП г. Азова, Азовская городская 

Дума, Администрация г. Азова (дважды)) и отраслевые (функциональные) органы 

администрации города (Департамент социального развития администрации г. 

Азова, Управление образования администрации г. Азова); 

-  МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ». 
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По результатам проведенных в 2021 году проверок с выходом на место 

направлено 8 представлений. 

       Общий объем выборочно проверенных средств бюджета, а также средств 

предприятий (без учета внешней проверки отчетности ГАБС) за отчетный период 

составил 320 452,9 тыс. рублей в том числе средств бюджета города Азова – 

278 760,1 тыс. рублей, иных средств – 41 692,8 тыс. рублей. Общая стоимость 

проверенного муниципального имущества – 186 929,0 тыс. рублей. 

 

         Объем выявленных нарушений составил 151 871,7 тыс. рублей, без учета 

внешней проверки отчетности ГАБС – 110 774,5 тыс. рублей или 39,6 % от объема 

проверенных средств соответственно. 

             В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений (без учета 

внешней проверки отчетности ГАБС) и недостатков на общую сумму 110 774,5 

тыс. рублей, в том числе: 

-  87 094,2 тыс. рублей – при использовании средств бюджета, 

- 20 958,2 тыс. рублей – при использовании собственных средств 

предприятий города, 

          - 2 722,1 тыс. рублей – при использовании муниципального имущества.  

На момент подготовки Отчета устранено нарушений (без учета внешней 

проверки отчетности ГАБС) на общую сумму свыше 20 828,8 тыс. рублей, из них 

устранено нарушений учета – 6 758,0 тыс. рублей, устранены нарушения при 

использовании муниципального имущества - 1 788,4 тыс. рублей, нарушения 

порядка применения бюджетной классификации РФ – 12 074,0 тыс. рублей, 

возмещено средств на счета организаций на сумму – 147,3 тыс. рублей и т.д.    

Кроме того, при осуществлении в рамках контрольных мероприятий аудита 

закупок в отдельных учреждениях выявлен ряд нарушений Федерального закона 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую 

сумму свыше 69,5 млн. рублей (данная сумма не учтена в общей сумме 

нарушений, чтобы не задваивать показатели).  

         Значительный объем выявленных нарушений по объективным причинам 

является неустранимым (неэффективное использование средств, отдельные 

нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, нарушения 

при начислении и выплате заработной платы, в сфере закупок и др.). В случае 

невозможности устранения нарушений они должны прекращаться с момента их 

установления. 
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Динамика объема проверенных средств в 2019-2021 годах 
Таблица 1 (млн. рублей) 

Наименование  2019 год 2020 год 2021 год 

Сумма 

 

% (от  

общего 

объема) 

Сумма  % (от  

общего 

объема) 

Сумма  % (от  

общего 

объема) 

Общий объем 

проверенных средств, 

в том числе: 

293,9 100,0 2 640,6 100,0 320,5 100,0 

- средства бюджета 238,1 81,0 734,8 27,8 278,8 87,0 

- собственные 

средства организаций 

55,8 19,0 1 905,8 72,2 41,7 13,0 

Общий объем 

выявленных 

нарушений, в том 

числе допущенных: 

110,8 100,0 436,9 100,0 149,2 100,0 

- при использовании 

средств бюджета 

91,6 82,7 376,5* 86,2 128,2 85,9 

- при использовании 

средств предприятий и 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности 

19,2 17,3 60,4 13,8 21,0 14,1 

 

Результаты проведенных КСП г. Азова контрольных мероприятий 

свидетельствуют о том, что при исполнении бюджета города, в основном, 

соблюдались требования действующего бюджетного законодательства и 

подзаконных актов, принятых для его реализации.  Вместе с тем были выявлены 

различные нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере при 

использовании средств бюджета и работе с муниципальной собственностью. 

 

Структура выявленных нарушений  

в сравнении за 2020-2021 годы 
Таблица 2 

Наименование нарушения 2020 год 2021 год 

Сумма 

(тыс.рублей) 

Доля (%) Сумма 

(тыс.рублей) 

Доля (%) 

нецелевое использование бюджетных 

средств 

130,6 0,1 18,9 0,1 

при начислении и выплате заработной 

платы 

15 494,1 3,5 14 447,5 9,5 

нарушения порядка учета и отчетности 355 689,4 80,8 18 044,1 11,9 

неэффективное использование средств 36 007,5 8,1 71 217,1 46,8 

при осуществлении закупок 241 902,0* x 69 545,5* x 
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потери бюджета 139,3 0,1 - - 

потери организации 332,6 0,1 272,9 0,2 

завышение объемов и стоимости 

выполненных работ 

566,3 0,1 441,8 0,3 

недостачи, излишки 4 589,1 1,0 9 390,5 6,2 

нарушения порядка применения 

бюджетной классификации 

2 742,9 0,6 12 302,0 8,1 

прочие виды нарушений и недостатков 24 534,0 5,6 25 736,9 16,9 

 440 225,8 100,0 151 871,7 100,0 

 

* чтобы необоснованно не задваивать показатели, в общей сумме нарушений не учтены 

 нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

При проведении контрольных мероприятий в отчетном году приоритетным 

оставалось обеспечение единой системы контроля за формированием и 

исполнением бюджета на всех стадиях бюджетного процесса, за управлением 

муниципальной собственностью. 

 

Результаты отдельных контрольных мероприятий. 

 

         3.3. В отчетном периоде в соответствии с планом работы проведены 

контрольные мероприятия по теме «Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности и эффективности использования муниципального 

имущества за 2020 и текущем 2021 году» в МП г. Азова «Ритуал» и МП г. Азова 

«ГЦТИАиС» (далее также – Предприятия). 

        

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Предприятий показал: 

- МП г. Азова «Ритуал» за последние 2 года показал увеличение объема 

выручки в 2020 году по сравнению с 2019 годом (на 44%), при незначительном 

увеличении себестоимости (на 13%), незначительный объем дебиторской 

задолженности (157 тыс. рублей на 01.01.2021г.), уменьшение суммы 

кредиторской задолженности в 2020 году по сравнению с 2019 годом (на 54%), 

значительное увеличение стоимости чистых активов в 2020 году (1 478 тыс. 
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рублей), при отрицательном значении показателя в 2019 году (-) 518 тыс. рублей. 

По итогам 2020 года сумма чистой прибыли составила 1 996 тыс. рублей, при 

наличии убытков по итогам 2019 года в сумме 913 тыс. рублей. Значения 

коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности по итогам 2020 годы 

свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии, высокой 

платежеспособности Предприятия; 

       - МП г. Азова «ГЦТИАиС» за последние два года показал снижение 

объема выручки, в 2020 году по сравнению с 2019 годом (на 12%), управленческих 

расходов (на 11%), кредиторской задолженности (на 7%), незначительное 

увеличение суммы дебиторской задолженности (на 2%) и стоимости чистых 

активов (на 9%). По итогам 2020 года сумма чистой прибыли составила 70 тыс. 

рублей, что меньше, чем в 2019 году на 44 тыс. рублей или на 39%. Значения 

коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности по итогам 2020 годы 

свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии, стабильной 

платежеспособности Предприятия. 

 При этом, цели и виды деятельности, определенные уставами проверенных 

Предприятий, не соответствуют критериям для создания МУП, предусмотренным 

пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; не относятся к 

вопросам местного значения, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; отраженные в Уставах виды деятельности фактически 

реализуются на конкурентном рынке. 

В связи с чем, КСП г. Азова рекомендовано руководителям Предприятий 

совместно с учредителем рассмотреть вопрос правомерности, целесообразности 

дальнейшего осуществления их финансово-хозяйственной деятельности в форме 

муниципального предприятия. 

 

Выявлен ряд нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности Предприятий: 

- в МП г. Азова «Ритуал» при сличении регистрационных записей в книге 

учета захоронений с квитанциями-договорами формы БО-13 установлено, что 

денежные средства за оказанные Предприятием ритуальные услуги (в рамках 

установленных для МП «Ритуал» тарифов), не поступили в кассу (на счет) 

Предприятия по 29-ти захоронениям, проведенным в период с 01.01.2020г. по 

30.04.2020г., что привело к потерям Предприятия за указанный период в сумме 

272 906 рублей. Согласно представленных директором МП «Ритуал» пояснений 

аналогичные случаи выявлялись на предприятии в 2021 году. При этом, в 

результате проведенных проверок, директор МП «Ритуал» проявил дальнейшее 

бездействие. По результатам выявленных несоответствий не был определен 



21 
 

размер ущерба, виновные лица не установлены, не последовало обращение в 

правоохранительные органы, не приняты меры по возмещению ущерба 

Предприятию с виновных лиц. Аналогичные проверочные мероприятия за период 

с 01.05.2020 провести не представляется возможным в связи с отсутствием учета 

захоронений в период с 01.05.2020 по 27.03.2021 года. В связи с предполагаемым 

в действиях работников МП «Ритуал» наличием признаков незаконного 

использования своего должностного положения вопреки законным интересам 

организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих 

лиц, материалы проверки по данному факту направлены в Межмуниципальный 

отдел МВД России «Азовский», согласно информации которого материалы 

контрольного мероприятия направлены в ОЭБиПК Межмуниципального отдела 

МВД России «Азовский» для проведения дополнительной проверки; 

- в МП г. Азова «Ритуал» объем неэффективных расходов в связи с оплатой 

пеней, штрафов, неустоек составил более 500 тыс. рублей;  неправомерных 

(экономически неоправданных) расходов - 1 188 тыс. рублей (оплата 

благоустройства и (или) содержания «чужого» имущества и земельных участков 

и т.д.), что привело к недополучению бюджетом города доходов в виде части 

прибыли Предприятия, а также осуществлены неправомерные расходы за счет 

средств Предприятия на ремонт автомобилей директора и его заместителя в 

общей сумме 33,2 тыс. рублей (впоследствии средства возмещены на счет 

предприятия); 

- МП «Ритуал» без правовых оснований и без оплаты используется для 

осуществления своей хозяйственной деятельности земельный участок площадью 

2 626 кв.м., что ведет в том числе к потерям доходов бюджета муниципального 

образования «Город Азов», а также при отсутствии правовых оснований для 

торговли ритуальными принадлежностями используется здание площадью 40 

кв.м., расположенное по адресу: пер. Парковый, 1; 

- установлен ряд нарушений при начислении и выплате заработной платы 

руководителям Предприятий на общую сумму 114 тыс. рублей (возмещены на 

счета Предприятий); 

        - установлены случаи оказания услуг по тарифам (ценам), не утвержденным 

постановлением администрации города Азова, на общую сумму более 11 млн. 

рублей и т.д. 

По итогам проверок возмещено средств на счета Предприятий в сумме 147,3 

тыс. рублей, устранено нарушений учета МП г. Азова «Ритуал» – 922,2 тыс. 

рублей, 2 должностных лица МП г. Азова «Ритуал» привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  Исполнение Представления МП г. Азова 

«Ритуал» находится на контроле КСП г. Азова.  Срок устранения нарушений по 

проверке МП г. Азова «ГЦТИАиС» - до 15.02.2022. 
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 3.4.    В отчетном периоде в соответствии с 

планом работы и с учетом обращения главы 

Администрации г. Азова проведена проверка 

МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» по 

вопросу законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств, направленных на:  

        - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

города Азова» муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной 

системы в городе Азове»;  

        - реализацию основных мероприятий «Благоустройство территории 

города», «Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»», 

«Организация освещения улиц города» подпрограммы «Развитие 

благоустройства территории города Азова» муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и 

развитие благоустройства города Азова». 

             В ходе контрольного мероприятия выявлено нарушение порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на общую сумму 

более 9 млн. рублей.  

            Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств, 

выразившийся в направлении средств дорожного фонда в сумме 18,9 тыс. рублей 

на оплату электрической энергии, потреблённой иным, не относящимся к 

дорожному фонду, оборудованием (подсветка фонтана). По данному факту 

составлен протокол об административном правонарушении в отношении 

казенного учреждения. 

     По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения порядка 

и условий оплаты труда на общую сумму 2 787,1 тыс. рублей, из них: 

расходование средств бюджета на выплату заработной платы с начислениями 

сотрудникам, квалификация которых не соответствует установленным 

требованиям -  1,3 млн. рублей; на выплату премии по итогам работы (месяц, 

квартал, год) без учета показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников, без учета фактически 

отработанного времени -  в общей сумме 1,5 млн. рублей; Положение об оплате 

труда  в части регулирования выплат стимулирующего характера не определяет 

критерии осуществления выплат по тем или иным показателям, при этом ряд 

показателей относится к должностным обязанностям руководящего состава и 

специалистов учреждения; объемные показатели и порядок отнесения 

учреждения к группе по оплате труда руководителя не определены и т.д. 
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В ходе контрольного мероприятия проведены контрольные обмеры, по 

результатам которых в том числе установлено, что результат выполнения ИП 

Головатенко А.Ю. работ по устранению деформаций и повреждений 

асфальтобетонного дорожного покрытия спустя 1,5 месяца после подписания 

актов выполненных работ на общую сумму 589,4 тыс. рублей  отсутствует (части 

дорожного покрытия, на которых осуществлялся ямочный ремонт, находятся в 

ненадлежащем состоянии), при этом МКУ «Департамент ЖКХ» меры по 

устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств подрядчика по 

контракту не принимаются, ведение претензионной работы не осуществляется. 

         
           Выявлен ряд неэффективных расходов (несоблюдение принципа 

эффективности, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ), из них: 

- 2 536 тыс. рублей - в связи с оплатой расходов на оплату административных 

штрафов; 

- 279,4 тыс. рублей – в связи с расходами на оплату электроэнергии в точках 

подключения к СНО, используемых учреждением без правовых оснований 

(отсутствующих в учете Учреждения); 

- 27,3 тыс. рублей в связи с оплатой сноса 3-х деревьев, погибших после обрезки 

(снос которых должен быть произведен в рамках гарантийных обязательств); 

         
- 80,9 тыс. рублей в связи с расходами на выплату заработной платы назначенному 

Управлением ЖКХ в период с 21.01.2021г. по 24.02.2021г. директору МКУ 
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«Департамент ЖКХ» Самарич А.С. на период отсутствия (больничного) 

директора Сеник С.В., при параллельном осуществлении аналогичных 

должностных обязанностей заместителем директора Федченко А.В. и т.д. 

           Выявлялись нарушения правил ведения бюджетного учета, составления и 

предоставления бюджетной отчетности на общую сумму 6 472,8 тыс. рублей. 

Отдельные нарушения при ведении бюджетного учета объектов основных средств 

повлияли на достоверность данных годовой бюджетной отчетности МКУ 

«Департамент ЖКХ» за 2020 год, в связи с чем в отношении должностного лица 

составлен протокол об административном правонарушении. 

          Кроме того, в связи с непредоставлением в установленный Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ срок информации о принятых решениях и мерах по 

исполнению представления КСП г. Азова, в отношении руководителя МКУ г. 

Азова «Департамент ЖКХ» составлен протокол об административном 

правонарушении по части 20 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

          На момент подготовки настоящего Отчета проверка находится на контроле 

КСП г. Азова. 

 

 

3.5. В отчетном периоде проведено 

контрольное мероприятие «Проверка 

законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, 

направленных на реализацию 

муниципальной программы города Азова 

«Поддержка казачьих обществ города 

Азова». 

Мероприятием охвачено три объекта контроля - Администрация города 

Азова (ответственный исполнитель муниципальной программы), Управление 

образования администрации г. Азова, Департамент социального развития г. 

Азова. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что муниципальная 

программа «Поддержка казачьих обществ города Азова» сформирована в 

нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса  РФ с несоблюдением Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утвержденного постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 

1805, 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. 
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Выявленные многочисленные нарушения при разработке программы 

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. Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ города 

Азова» не предоставлялась в КСП г. Азова для проведения финансово-

экономической экспертизы. 

Установлено, что участником муниципальной программы Управлением 

образования средства бюджета в сумме 24,9 тыс. рублей использованы  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).  

 Ответственным исполнителем (Администрацией г. Азова): 

-  в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса 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» в общей сумме 10 973,5 тыс. рублей; 

- в нарушение Устава муниципального образования «Город Азов» и 

заключенных договоров с войсковым казачьим обществом в проверяемом 

периоде контроль за исполнением условий договоров в части проведения 

мероприятий по проверке несения службы казачьим обществом не 

осуществлялся. 

С учетом обращения главы Администрации города Азова, на основании 

части 3.1. статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», части 3.1. статьи 17 

Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного решением 

Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344, срок выполнения представления 

по Администрации г. Азова по данному контрольному мероприятию продлен до 

28.02.2022 года. 
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3.6. «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». 

При проверке обоснованности начисления и выплаты заработной платы 

работникам Администрации (муниципальные служащие, технический и 

обслуживающий персонал) выявлены нарушения на общую сумму 4 930,1 тыс. 

рублей, из них: в связи с выплатой заработной платы работникам по должностям, 

не предусмотренным квалификационным справочником – 1 484,5 тыс. рублей; в 

связи с выплатой заработной платы 8-ми сотрудникам– специалистам с высшим 

образованием, не являющимся муниципальными служащими, не 

соответствующим квалификационным требованиям в части образования и (или) 

стажа работы - 2 929,7 тыс. рублей;  выявлены переплаты и недоплаты заработной 

платы на сумму 114,8 тыс. рублей и 31,4 тыс. рублей соответственно; иные 

нарушения, допущенные при формировании нормативных актов, 

регламентирующих систему оплаты труда. Кроме того, КСП г. Азова 

установлено, что в штатные расписания Администрации г. Азова в нарушение 

требований статей 6, 10 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 3 Областного закона 

Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в 

Ростовской области» введены должности работников, исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности администрации в количестве 3 

единиц и специалистов с высшим профессиональным образованием, не 

являющихся муниципальными служащими, в количестве 9 единиц с 

неправомерным возложением на них функциональных обязанностей 

муниципальных служащих.  

Установлено расходование средств бюджета с несоблюдением принципа 

эффективности (осуществление расходов с затратами сверх необходимого на 

получение требуемого результата), установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, 

на сумму 832,9 тыс. 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. 
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           Установлены нарушения правил ведения бюджетного учета, составления и 

предоставления бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности на общую 

сумму 3 977,8 тыс. рублей, отдельные нарушения повлияли на достоверность 

данных годовой бюджетной отчетности за 2020 год, в связи с чем в отношении 

должностного лица составлен протокол об административном правонарушении. 

         Предложения по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем 

отражены в представлении КСП г. Азова. 

С учетом обращения главы Администрации города Азова, на основании 

части 3.1. статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», части 3.1. статьи 17 

Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного решением 

Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344, срок выполнения представления 

по данному контрольному мероприятию продлен до 28.02.2022 года. 

 

3.7. В 2021 году в соответствии с планом работы КСП г. 

Азова проведены контрольные мероприятия в Азовской городской 

Думе и Контрольно-счетной палате г. Азова по вопросам 

результативности (эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, выделенных органам местного самоуправления 

в рамках обеспечения их деятельности. 

В обоих учреждениях выявлены отдельные замечания к локальным актам, 

регламентирующим оплату труда. 

При ведении бюджетного (бухгалтерского) учета допущены нарушения 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, на общую сумму 6,3 млн. 

рублей, в ходе контрольных мероприятий учреждениями предоставлены в 

финансовое управление Администрации г. Азова уточненные формы бюджетной 

отчетности за 2020 год. 

С целью реализации предложений КСП г. Азова по устранению нарушений 

учреждениями изданы вновь (внесены изменения) в 10 локальных актов, 

регламентирующих бюджетный учет, систему оплаты труда, устранено 

нарушений учета на сумму 372,3 тыс. рублей. 

Указанные контрольные мероприятия сняты с контроля КСП г. Азова. 
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3.8. В ходе подготовки заключения на отчет об 

исполнении бюджета города Азова за 2020 год КСП г. Азова 

проведены контрольные мероприятия в отношении 

бюджетной отчетности 10 главных распорядителей средств 

бюджета города Азова. 

По итогам проведенных проверок бюджетной отчетности составлено и 

подписано 10 актов.  

Годовая бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета 

города Азова представлена в установленные сроки. При этом, 8-мью главными 

администраторами бюджетных средств не в полном объеме соблюдены 

требования Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, в части полноты заполнения форм бюджетной 

отчетности; не соблюдены контрольные соотношения по отдельным формам 

отчетности; допущены отдельные неточности и несоответствия между 

показателями в формах отчетности. Общее количество выявленных нарушений 

Инструкции № 191н составило – 76 случаев. 

В ходе контрольного мероприятия 7-мь главных администраторов 

бюджетных средств предоставили уточненные формы бюджетной отчетности, 

согласованные с финансовым управлением администрации г. Азова, в результате 

устранено 69 нарушений. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности КСП 

г. Азова осуществлен анализ 20-ти Отчетов о реализации муниципальных 

программ за 2020 год. 

Проанализировав Отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 

год (20-ть Отчетов), установлено: 

- оценка реализации 5-ти муниципальных программ признана низкой, 6-ти 

муниципальных программ - удовлетворительной, 9-ти муниципальных программ 

- высокой; 

 - произведенная ответственными исполнителями, согласно Отчетов о 

реализации муниципальных программ города Азова за 2020 год,  оценка 

эффективности реализации двенадцати (из 20-ти) муниципальных программ или 

60% является недостоверной (либо не подтверждена) в связи  с выявленными 

нарушениями Методики, утвержденной постановлением Администрации г. 

Азова, применением в расчетах недостоверных плановых показателей, неверными 

расчетами, противоречивыми данными и т.д., в том числе Отчеты о реализации 

муниципальных программ:  «Развитие культуры и туризма в городе Азове», 

«Информационное общество в городе Азове», «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города Азова», «Муниципальная политика», 
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«Поддержка казачьих обществ города Азова», «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Азове», «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», «Энергоэффективность и 

развитие промышленности и энергетики в городе Азове», «Защита населения и территории 

города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах», «Развитие транспортной системы в городе Азове», «Развитие 

здравоохранения в городе Азове», «Формирование современной городской среды на 

территории города Азова»;  

-  три Отчета о реализации муниципальных программ города Азова 

содержат ошибки в расчетах (технические ошибки), не повлиявшие в целом на 

результаты реализации муниципальных программ. 

В течении 2021 года в 11-ть Отчетов о реализации муниципальных 

программ за 2020 год (из 12-ти), а также в Сводный годовой доклад о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова за 

2020 год внесены соответствующие изменения.  

 

В рамках осуществления финансового контроля КСП г. Азова по итогам 

проведенных проверок направлено 14 информационных писем.  КСП г. Азова 

контролирует реализацию материалов проверок: устранение либо прекращение 

нарушений (в случае невозможности устранить нарушение) в полном объеме. 

Проверка снимается с контроля в случае предоставления объектом контроля 

полной письменной информации о реализации представления. 

На момент подготовки Отчета – 10 (71,4%) представлений 2021 года 

исполнены в полном объеме. Исполнение 4-х представлений 2021 года находятся 

на контроле КСП г. Азова до принятия мер по устранению выявленных 

нарушений в полном объеме. Кроме того, в 2021 году сняты с контроля 13 

контрольных мероприятий, проведенных в 2019-2020 годах.  

 

4. Методическая, информационная и организационно- 

техническая работа 

 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

годовых планов работы, в которых содержится информация обо всех 

контрольных, экспертно-аналитических мероприятиях, а также методическое 

обеспечение и информационная деятельность.  Утвержденный годовой план 

работы Контрольно-счётной палаты города Азова размещается на официальном 

сайте (kspazov.ru). 

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве весь период 2021 года 

осуществлялось взаимодействие с Азовской межрайонной прокуратурой, куда 

направлялись акты всех контрольных мероприятий для рассмотрения и принятия 

соответствующих мер.  
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В 2021 году в КСП г. Азова в соответствии с запросом Азовской 

межрайонной прокуратуры проведен анализ соблюдения администрацией г. 

Азова требований законодательства при установлении тарифов на услуги бани 

МУП «Теплоэнерго». Оценка соблюдения Администрацией города Азова 

требований законодательства при установлении тарифов на услуги бани 

проводилась на основе материалов, направленных Азовской межрайонной 

прокуратурой в КСП г. Азова и предоставленных дополнительно по запросу КСП 

г. Азова документов, подтверждающих обоснованность формирования и 

утверждения цен на «Банные услуги», «Услуги, создающие удобства и комфорт 

для клиента».  Соответствующее заключение направлено в Азовскую 

межрайонную прокуратуру. 

В отчетном году Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ) внесен ряд изменений в 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», направленных на 

укрепление организационной и функциональной независимости КСО, расширен 

перечень полномочий, уточнен порядок исполнения представлений и 

предписаний КСО и т.д. 

В соответствии с пояснительной запиской к Федеральному закону № 255-ФЗ, 

назрела необходимость изменения общих принципов организации контрольно-

счетных органов, в том числе с учетом тех проблем правоприменительной 

практики, с которыми пришлось столкнуться контрольно-счетным органам в 

своей деятельности за эти годы.  

         В связи с вышеуказанными изменениями и с учетом изменений 

законодательства Ростовской области, КСП г. Азова оперативно  подготовлен ряд 

проектов решений Азовской городской Думы, затрагивающих сферу 

деятельности КСП г. Азова (изменения в решения Азовской городской Думы «Об 

установлении перечня должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Город Азов», «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 31.07.2014 № 344», «О внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы от 25.03.2020 № 47»), которые рассмотрены и приняты 

на заседаниях Азовской городской Думы. 

Председатель КСП г. Азова систематически принимал участие в заседаниях 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Город Азов».  
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КСП г. Азова является членом Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов (Союз МКСО) с 2018 года, номер свидетельства члена Союза МКСО – 

493. В рамках членства в Союзе МКСО, КСП г. Азова принимала участие в 

заседаниях Общего собрания Союза МКСО, семинарах и круглых столах, 

рассматривающих такие важные вопросы как перспективы внедрения и 

использования современных цифровых технологий в деятельности КСО, 

реализация муниципальной составляющей национальных проектов и т.д. 

В августе 2021 года аудитор Контрольно-счетной палаты города Азова 

приняла участие в XII Общем собрании Представительства Союза МКСО в ЮФО, 

проходившем в городе Волгограде. Тема общего собрания – «Основные 

направления совершенствования и развития внешнего финансового контроля». С 

докладами на различные темы выступили 15 представителей Контрольно-счетных 

органов.  От Контрольно-счетной палаты города Азова с докладом на тему 

«Контроль расходов средств дорожного фонда в части содержания 

автомобильных дорог» выступила аудитор КСП г. Азова.  

Участие в работе Союза МКСО позволяет обмениваться опытом и 

мнениями, получить доступ к лучшим практикам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетными органами 

других муниципальных образований. 

          В отчетном периоде проводилась работа по повышению квалификации 

специалистов КСП г. Азова. Два сотрудника КСП г. Азова прошли обучение по 

программам дополнительного профессионального образования.  

Во исполнение статьи 20 Положения о КСП г. Азова в отчетном периоде 

продолжилась реализация активной информационной политики, в ходе которой 

результаты деятельности КСП г. Азова систематически освещались на 

официальном сайте (kspazov.ru) в сети Интернет. 

 

5. Задачи на 2022 год 

 

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2022 год отражены в плане работы, которым предусмотрено 

осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

обеспечивающего реализацию задач и функций, возложенных на Контрольно-

счетную палату города Азова. 

План работы разработан в соответствии с полномочиями КСП г. Азова, 

требованиями бюджетного законодательства и с учетом предложения Азовской 

городской Думы. План работы на 2022 год утвержден 29.12.2021 года и размещен 

на официальном сайте КСП г. Азова. Планируется провести 9 контрольных 

мероприятий, а также ряд экспертно-аналитических мероприятий.  
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Планируется продолжить работу по совершенствованию 

методологического обеспечения своей деятельности с учетом изменившегося в 

2021 году федерального законодательства, повышению уровня и качества 

взаимодействия КСП г. Азова с органами внешнего финансового контроля разных 

уровней, правоохранительными органами, повышению информационной 

открытости и прозрачности процедур контроля путем разработки (актуализации) 

стандартов муниципального финансового контроля и методических 

рекомендаций,  освещения всех направлений деятельности КСП г. Азова на 

официальном сайте, размещения  информации в СМИ. 

КСП г. Азова продолжит работу по дальнейшему развитию сотрудничества 

и взаимодействия по вопросам совершенствования муниципального финансового 

контроля, взаимного обмена информацией и опытом с Союзом муниципальных 

контрольно-счетных органов Российской Федерации и контрольно-счетными 

органами. 

В 2022 году будет продолжено взаимодействие с Азовской межрайонной 

прокуратурой и органами внутренних дел при проведении контрольных 

мероприятий, взаимный обмен информацией о нарушениях законодательства, что 

будет способствовать своевременному и эффективному их пресечению и 

предупреждению. 

В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления 

предусмотрено участие КСП г. Азова в заседаниях Азовской городской Думы, ее 

постоянных комиссий и рабочих групп. 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                      В.А. Пшеничный 

 

 

 
Христич О.Л. 

(886342)52382 
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                                                               Приложение № 1  

                                                               к отчету о работе   

                                                                                              Контрольно-счетной палаты города  

                                                                Азова в 2021 году 

 

Основные показатели деятельности  

Контрольно-счетной палаты города Азова   

за 2021 год  

 Наименование показателя Количествен

ный 

показатель 

1. Сведения о Контрольно-счетной палате города Азова 

 

1.1. Предусмотренная штатная численность сотрудников (ед.) 9 

1.2. Фактическая численность сотрудников по состоянию на 

01.01.2022 (чел.) 

8 

1.3. Численность сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование (чел.) 

7 

1.4. Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации в 2021 году (чел.) 

2 

1.5. Кассовые расходы на содержание КСП г. Азова в 2021 году 

(тыс. рублей) 

7 850,9 

2. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях 

 

2.1. 

 

 

Общее количество проведенных контрольных мероприятий 

(ед.), 

в том числе: 

8 

2.1.1. - контрольные мероприятия с выходом на место (ед.) 7 

2.1.2. - камеральная проверка – внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности (ед.) 

1 

2.2. Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий (ед.), в том числе: 

19 

2.2.1 - при проведении контрольных мероприятий с выходом на 

место (ед.), в том числе: 

- органы местного самоуправления и отраслевые 

(функциональные) органы администрации (ед.), 

- муниципальные учреждения (ед.), 

- муниципальные предприятия (ед.), 

- прочие организации (ед.). 

9 

 

6 

 

1 

2 

- 

2.2.2. - при проведении камеральной проверки – внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности (ед.), в том числе: 

- органы местного самоуправления (ед.), 

- отраслевые (функциональные) органы администрации 

(ед.). 

10 

 

 

3 

7 
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2.3. Объем проверенных средств (тыс.рублей),  

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверке отчетности ГАБС 
в том числе: 

320 452,9 
279 355,7 

41 097,2* 

2.3.1. - средств бюджета города (тыс.рублей) 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверке отчетности ГАБС 

278 760,1 
237 662,9 

41 097,2* 

2.3.2. - иных средств (средства муниципальных предприятий, 

доходы, полученные от предпринимательской 

деятельности) (тыс.рублей) 

41 692,8 

2.4. Стоимость проверенного муниципального имущества 

(тыс.рублей) 

186 929,0 

2.5. Общая сумма выявленных нарушений (тыс. рублей), 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверке отчетности ГАБС 
 в том числе: 

151 871,7 
 

110 774,5 

41 692,8 

2.5.1. - при использовании средств бюджета города  

 (тыс. рублей) 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверке отчетности ГАБС 

128 191,4 
87 094,2 

41 097,2 

 

2.5.2. - при использовании средств, полученных из других 

источников (тыс. рублей) 

20 958,2 

2.5.3. Нарушения  при использовании муниципального имущества 

(тыс. рублей) 

2 722,1 

2.6. Из общей суммы  нарушений 

(из 2.5.) составили нарушения: 

151 871,7 

 

2.6.1. -нецелевое использование бюджетных средств (тыс. рублей) 18,9 

2.6.2. -неэффективное использование средств (тыс. рублей) 71 217,1 

2.6.3. - при осуществлении закупок (Федеральный закон № 44-ФЗ 

от 05.04.2013) (тыс. рублей)** 

69 545,5** 

2.6.4. -недостачи, излишки (тыс. рублей) 9 390,5 

2.6.5. -потери организации (тыс. рублей) 272,9 

2.6.6. - нарушения при начислении и выплате заработной платы 

(тыс. рублей) 

14 447,5 

2.6.7. - содержание имущества, не числящегося в учете 

(тыс. рублей) 

- 

2.6.8. - нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учета и отчетности (тыс. рублей), 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при  внешней проверки отчетности ГАБС 

18 044,1 

2.6.9 - осуществление деятельности, не предусмотренной 

учредительными документами (тыс. рублей) 

- 

2.6.10. - нарушения при применении бюджетной классификации 

РФ (тыс. рублей) 

12 302,0 

2.6.11. - завышение стоимости выполненных работ (тыс. рублей) 441,8 
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                                                              Приложение № 2  

                                                               к отчету о работе   

                                                                                              Контрольно-счетной палаты города  

                                                              Азова в 2021 году                             

 

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 

палатой г. Азова в 2021 году 

Но

мер 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Объект контроля 

1 Внешние проверки годовой бюджетной 

отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств за 2020 год (10 главных 

распорядителей) 

Азовская городская Дума Ростовской 

области; Администрация г. Азова 

Ростовской области; Контрольно-счетная 

палата города Азова; Финансовое 

управление администрации г. Азова; 

Департамент социального развития г. 

Азова; Управление образования 

администрации города Азова; 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Азова; 

Управление социальной защиты 

населения администрации г. Азова; 

Департамент имущественно-земельных 

отношений администрации города Азова; 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации г. Азова 

2 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств бюджета, выделенных Контрольно-

счетной палате г. Азова в 2020 году и текущем 

периоде 2021 года в рамках обеспечения 

деятельности 

Контрольно-счетная палата г. Азова 

3 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 

Азовская городская Дума Ростовской 

области 

4 Проверка МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» 

по вопросу законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств, направленных в 2020 году и текущем 

периоде 2021 года на:  

- ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Азова» 

муниципальной программы города Азова 

МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» 
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«Развитие транспортной системы в городе 

Азове»;  

- реализацию основных мероприятий 

«Благоустройство территории города», 

«Финансовое обеспечение МКУ г. Азова 

«Департамент ЖКХ»», «Организация 

освещения улиц города» подпрограммы 

«Развитие благоустройства территории города 

Азова» муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и 

развитие благоустройства города Азова» 

5 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» 

Администрация г. Азова Ростовской 

области 

6 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» 

 

Администрация г. Азова Ростовской 

области, 

Управление образования администрации 

города Азова, 

Департамент социального развития г. 

Азова 

7 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективности использования 

имущества в МП г. Азова «Ритуал» за 2020 год 

и текущий период 2021 года 

 

МП г. Азова «Ритуал» 

8 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективности использования 

имущества в МП г. Азова «ГЦТИАиС» за 2020 

год и текущий период 2021 года 

 

МП г. Азова «ГЦТИАиС» 

 

 

Исп. Христич О.Л. 
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2.6.12. - невыполнение муниципального задания (тыс. рублей) - 

2.6.13. - нарушения порядка формирования (изменения) 

муниципального задания (тыс. рублей) 

- 

2.6.14. - нарушения при использовании муниципального 

имущества (тыс. рублей) 

2 722,1 

2.6.15. -прочие виды нарушений и недостатков (тыс. рублей) 23 014,8 

3. Сведения о проведенных экспертно-аналитических  

и иных мероприятиях 

3.1. Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.), в том числе: 

122 

3.1.1. подготовлено заключений по проектам решений Азовской 

городской Думы (ед.), в том числе: 

- об исполнении бюджета за 2020 год; 

- об отмене применения системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход; 

- о внесении изменений в Положение о приватизации; 

- о внесении изменений в план приватизации; 

- о внесении изменений в решение о бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов; 

- о внесении изменений в решение о земельном налоге; 

- о внесении изменений в решение о создании дорожного 

фонда; 

- о внесении изменений в решение о бюджетном процессе; 

- о внесении изменений в решение об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе, и муниципальных служащих муниципального 

образования «Город Азов»; 

- об отмене решения Азовской городской Думы «О 

предоставлении льгот по налогу на землю организациям 

государственной и муниципальной форм собственности, 

осуществляющим деятельность по оказанию ритуальных 

услуг и захоронению умерших»; 

- о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

19 

 

1 

1 

 

1 

1 

7 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

3.1.2 Подготовлено заключений на проекты постановлений 

Администрации (ед.), в том числе: 

- Порядок предоставления субсидии организациям, 

осуществляющим перевозки водным транспортом, на 

возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг 

при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье; 

- Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимися 

муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты капитального 

3 

 

1 

 

 

 

 

1 
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строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества за счет средств бюджета города 

Азова; 

- Порядок предоставления в 2021 году субсидии 

муниципальным предприятиям города Азова, оказывающим 

услуги населению по временному проживанию, на 

финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности 

(санация). 

 

 

 

 

1 

3.1.3. Анализ порядков и муниципальных правовых актов, 

регламентирующих предоставление в 2021 году из бюджета 

города Азова субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

на предмет их соответствия бюджетному законодательству 

(ед.) 

1 

3.1.4. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот и 

иных льгот и преимуществ за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Азов» в 2020 году 

1 

3.1.5. Анализ использования средств бюджета на бесплатное 

(льготное) питание обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города в 2020 году и текущем периоде 2021 

года 

1 

3.1.6. Анализ осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового аудита и 

подготовка предложений по его совершенствованию 

1 

3.1.7. Финансово-экономическая экспертиза муниципальных 

программ (ед.) 

96 

3.2. Информация о ходе исполнения бюджета города Азова за 

первое полугодие и 9 месяцев 2021 года (ед.) 

2 

3.3. Мониторинг хода реализации муниципальных программ 

города Азова за первое полугодие и 9 месяцев 2021 года 

(ед.) 

 

2 

4.  Реализация результатов контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий 

4.1. Направлено представлений  в 2021 году (ед.) 14*** 

4.1.1. Снято с контроля представлений (ед.), в том числе: 

- представления 2021 года (ед.) 

- представления прошлых лет (за 2019-2020 годы) (ед.) 

23 

10 

13 

4.2. Направлено предписаний (ед.) - 

4.2.1. Снято с контроля предписаний (ед.) - 
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4.3. Устранено нарушений (из подлежащих реализации) (тыс. 

руб.) 

- без учета внешней проверки отчетности ГАБС 

- при внешней проверке отчетности ГАБС 

20 828,8 

 
20 828,8 

- 

 

4.4. Внесены изменения   в учредительные документы (Уставы, 

Положения) организаций (ед.) 

2 

4.5. Изданы вновь, либо внесены изменения в действующие 

НПА (решения Азовской городской Думы, постановления 

администрации г. Азова) (ед.) 

74 

4.6. Изданы вновь либо внесены изменения в локальные 

нормативные акты учреждений и предприятий (ед.) 

13 

4.7. Направлено информационных материалов по результатам 

контрольных мероприятий (ед.) 

14 

4.8. Количество материалов, направленных в 

правоохранительные органы (Азовская межрайонная 

прокуратура) по итогам контрольных мероприятий КСП г. 

Азова (ед.) 

9 

4.9 Количество материалов, направленных в комиссию по 

противодействию коррупции при Администрации г. Азова 

(ед.) 

- 

4.10. По материалам КСП г. Азова возбуждено уголовных дел 

(ед.) 

информация 

отсутствует 

4.11. Составлено протоколов об административных 

правонарушениях  (ед.) 

5 

4.12. Привлечено к административной ответственности (чел.) 4**** 

4.13. Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 5 
 

* чтобы необоснованно не задваивать показатели, объем проверенных средств бюджета 

при внешней проверке ГАБС принят в объеме выявленных нарушений (несоответствий); 

**чтобы необоснованно не задваивать показатели, в общей сумме нарушений не учтены 

нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

*** срок выполнения 2-х представлений по Администрации г. Азова продлен до 

28.02.2022, срок выполнения представления по МП г. Азова «ГЦТИАиС» установлен до 

15.02.2022; 

**** 1 протокол об административном правонарушении находится на рассмотрении в 

Азовском городском суде. 

 

 

Аудитор КСП г. Азова                                                                   О.Л. Христич 


