
  
 
 Информация по результатам выборочной проверки целевого и 

эффективного использования средств субсидии, выделенных из бюджета 
города Азова на выполнение муниципального задания и иные цели МБУ 

г. Азова «Чистый город» за 2014 год, январь-февраль 2015 года. 

               В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города Азова 
на 2015 год, на основании распоряжений от 12.02.2015 № 4, от 11.03.2015 № 10, от 
01.04.2015 № 15, удостоверения на право проведения проверки от 24.02.2015 аудитором 
Христич О.Л. (руководитель проверки), инспекторами Лесняк Л.В. и Воеводиной И.В. 
проведена выборочная проверка целевого и эффективного использования средств 
субсидии, выделенных из бюджета города Азова на выполнение муниципального задания 
и иные цели МБУ г. Азова «Чистый город». 
             Проверка проведена с выходом на место в период с 24.02.2015 по 17.04.2015. В 
ходе проведения контрольного мероприятия проведена встречная проверка Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Азова по вопросу правильности 
формирования муниципального задания для МБУ «Чистый город» и его финансового 
обеспечения. 
            По результатам контрольного мероприятия составлено и подписано без 
разногласий 2 акта проверки. (Акт проверки Управления ЖКХ администрации г. Азова от 
20.03.2015, Акт проверки МБУ г. Азова «Чистый город» от 30.04.2015). 

          Общий объем выборочно проверенных средств бюджета составил 142 975,5 тыс. 
рублей. 
         Общая сумма выявленных нарушений, допущенных при использовании средств 
субсидии по результатам проведенного контрольного мероприятия составила 56 894,4 
тыс. рублей. 
      Основные (отдельные) нарушения и замечания по результатам контрольного 
мероприятия: 

1. Анализ соответствия основных видов деятельности МБУ г. Азова «Чистый 
город» с предметом деятельности и целями создания учреждения показал, что Уставом 
определен ряд основных видов деятельности, не направленных на достижение 
учреждением целей, ради которого оно создано, не соответствуют полномочиям (правам 
органов местного самоуправления на решение отдельных вопросов), предусмотренных ст. 
16 и 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

2. Вопрос правильности формирования муниципального задания и его 
финансового обеспечения рассмотрен при проведении встречной проверки в Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее- Учредитель), по 
итогам которой установлено: 

- Учредителем, в нарушение действующих нормативных правовых актов не 
определялись расчетно-нормативные затраты на оказание 8-ми видов услуг, а также 
нормативная стоимость единицы оказываемой услуги на 2014 год на общую сумму 
20874,3 тыс. рублей; на 2015 год - 24284,3 тыс. рублей; 
       - наименования отдельных видов услуг, предусмотренных муниципальным заданием, 
не соответствуют основным видам деятельности, поименованным в Уставе МБУ г. Азова 
«Чистый город»; уменьшение объема финансового обеспечения муниципального задания 
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 не повлекло за собой изменение показателей муниципального задания, что не 

соответствует требованиям ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществлялось с 
нарушением условий заключенного с МБУ г. Азова «Чистый город» Соглашения; 

- с нарушением норм п. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ сформировано 
муниципальное задание в части оказания услуг по обеспечению санитарного 
благополучия территории города, которые не относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления.  

3. При проверке законности, эффективности, результативности и целевого 
использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления, переданного 
в безвозмездное пользование установлено: 

- в нарушение Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ, МБУ г. Азова 
«Чистый город» не исполнены требования по государственной регистрации права 
оперативного управления на 59 объектов недвижимого имущества;  

- в реестр муниципального имущества не внесены сведения об имуществе общей 
балансовой стоимостью 725 242,21 рублей, находящемся в оперативном управлении МБУ 
г. Азова «Чистый город», не внесены изменения об увеличении балансовой стоимости 
внесенных в реестр муниципального имущества объектов учета на сумму 27 616 934,05 
рублей;  

- нарушен порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества. 
           4. При проверке расходования средств субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания установлено: 
          4.1. Оказание услуг по текущему ремонту и содержанию малых архитектурных 
форм. 
             Оказание данных услуг осуществлялось МБУ г. Азова «Чистый город» в 2014 году 
путем заключения договоров с подрядными организациями на текущий ремонт МАФ в 
городе Азове на общую сумму 1 363 603,00 рубля. 

При проверке установлено необоснованное завышение стоимости выполненных 
работ на сумму 49 833 рубля, в связи с включением в расчет цены договора повышающего 
коэффициента.  
           Оплата за выполненные работы в 2014 году по ремонту малых архитектурных форм 
в городе Азове на общую сумму 1 363 603 руб. произведена МБУ г. Азова «Чистый город» 
в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в соответствии с 
которыми невозможно идентифицировать объект и место выполнения работ, соотнести 
объемы выполненных работ, принятые и оплаченные МБУ г. Азова «Чистый город», с 
объектами, на которых эти работы выполнялись. 
         4.2.  Оказание услуг по обустройству и ремонту контейнерных площадок. 
          Муниципальным заданием на 2014 год предусмотрено оказание услуг по 
обустройству и ремонту контейнерных площадок в количестве 17 штук. 
          Проверкой установлено, контейнерные площадки, как инвентарные объекты 
основных средств, в бухгалтерском учете МБУ г. Азова «Чистый город» не числятся.  
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           Подрядчиком выполнены работы, а МБУ г. Азова «Чистый город» приняты работы 

по обустройству 10 контейнерных площадок на сумму 347 439,38 рубля и работы по 
ремонту контейнерных площадок на сумму 122 805,50 рубля. 

    При визуальном осмотре выполненных объемов работ по обустройству 10 
контейнерных площадок, проведенном 15.04.2015, установлено: 

- контейнерная площадка, расположенная на перекрестке ул. Толстого-Лермонтова, 
полностью разрушена и не может использоваться по назначению. Стоимость работ по ее 
обустройству составила 23 025 рубля;  

- контейнерная площадка по адресу ул. Измайлова, 37 обустроена на территории 
земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного жилого 
дома ул. Измайлова, 37/41. Стоимость работ по ее обустройству составила 41 763 рубля.  

Расходы на обустройство контейнерной площадки на территории земельного 
участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, должны 
производиться за счет собственников указанного имущества МКД. 

 Таким образом, МБУ г. Азова «Чистый город» (директор Перковец В.И.) было 
допущено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
             Оплата за выполненные работы по ремонту контейнерных площадок на сумму   
122 805,5 рубля произведена на основании акта о приемке выполненных работ, по 
которому невозможно идентифицировать объекты и место выполнения работ, соотнести 
объемы выполненных работ, принятые и оплаченные МБУ г. Азова «Чистый город», с 
объектами, на которых эти работы, выполнялись. 

4.3. Оказание услуг по содержанию и ремонту сетей наружного освещения (далее 
СНО). 
       Муниципальным заданием на 2014 и 2015 год предусмотрено оказание услуг по 
содержанию и ремонту сетей наружного освещения в объеме - 115,055 км. 

В ходе контрольного мероприятия, с целью проверки обоснованности включения 
работ в акты формы № КС-2 и идентификации объектов СНО, КСП запрошен Журнал 
производства работ, отражающий процесс производства работ, с указанием места, даты и 
объемов работ, который в соответствии с условиями договора обязан вести Подрядчик и 
предоставлять их по требованию Заказчика. От МБУ г. Азова «Чистый город» получена 
объяснительная о невозможности предоставления для проверки указанного Журнала за 
2014 год в связи с «коммунальной аварией в помещении архива» Подрядчика, в 
результате которой «произошла порча технической документации не подлежащей 
восстановлению». 

В связи с «порчей» первичной учетной документации Подрядчика, и 
невозможностью идентифицировать объект и место выполнения работ по содержанию 
СНО на основании предоставленных МБУ г. Азова «Чистый город» документов, 
подтвердить законность, результативность (эффективность и экономность) использования 
средств бюджета города в 2014 году на сумму 4 743 629,73 рубля не представляется 
возможным.   

4.4.  Оказание услуг по освещению улиц города Азова. 
Муниципальным заданием для МБУ г. Азова «Чистый город» на 2014 год и 

плановый период предусмотрено оказание услуг по освещению улиц города в 2014 году в 
объеме 2592,9 тыс. кВт. на сумму 12 млн. 417 тыс. руб. 
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 Муниципальным заданием для МБУ г. Азова «Чистый город» на 2015 год и 

плановый период предусмотрено оказание услуг по освещению улиц города в 2015 году в 
объеме 3011,2 тыс. кВт. на сумму 15 млн. 561тыс. руб. 

При проверке установлено, что в МБУ г. Азова «Чистый город» отсутствуют   акты 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 
Согласование указанных актов является одним из существенных условий заключения 
договоров на куплю-продажу и передачу электрической энергии и определяют 
ответственность Заказчика и Исполнителя за состояние и обслуживание объектов 
электросетевого хозяйства.   

Проверкой установлено, что в 2014 году и проверяемом периоде 2015 года МБУ 
«Чистый город» допущено направление средств бюджета города, на цели, не 
соответствующие условиям их получения. Средства, предоставленные МБУ «Чистый 
город» на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания на оказание МБУ 
«Чистый город» услуг по освещению улиц города Азова, направлены на оплату 
электрической энергии, потребленную иным, не относящимся к уличному освещению 
оборудованием: светофорами, освещение новогодней елки у входа в парк, оборудование 
сцены на пл. Петровской и у входа в парк на общую сумму 100562,01 рубля. 

С учетом изложенного, вышеуказанными действиями должностного лица МБУ г. 
Азова «Чистый город» (директор Перковец В.И.) было допущено правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

4.5.  Оказание услуг по содержанию пляжа. 
     Муниципальным заданием на 2014 и 2015 год предусмотрено оказание услуг по 
содержанию пляжа в объеме – 18,1 тыс.м2. 
          Проверкой установлено, что территория пляжа в оперативное управление на баланс 
или в безвозмездное пользование не передавалась, в учете МБУ г. Азова «Чистый город» 
не числится.  
         Таким образом, в 2014 году средства в сумме 558 698,79 рубля направлены МБУ г. 
Азова «Чистый город» на содержание имущества, не числящегося в учете Учреждения.      
       4.6. В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно рассмотрены затраты 
общехозяйственного назначения, произведенные МБУ г. Азова «Чистый город», не 
входящие в состав нормативной стоимости услуг. 

 МБУ г. Азова «Чистый город» допущено неэффективное расходование средств 
субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 111 120,7 рублей, на 
аренду, ремонт, автострахование и техосмотр технически неисправного (неработающего) 
транспортного средства.  

В ходе проверки была выявлена длительно (в течение года и более) не 
используемая МБУ г. Азова «Чистый город» транспортная техника в количестве 4-х 
единиц общей балансовой стоимостью 3 818 033,32 рублей, при этом какие –либо меры по 
ее ремонту, либо оформлению документов на списание с баланса, передаче, Учреждением 
не принимались. 

Установлены факты списания запчастей на неиспользуемый, подлежащий 
списанию в связи с физическим износом, автомобиль на сумму 2 130,15 рублей, 
расходования средств на оплату услуг по приему и размещению ТБО на полигоне в сумме 
344 782,6 рублей, не подтвержденных первичными учетными документами, а также 
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 неэффективное расходование средств субсидии в сумме 353 810 рубля в связи с оплатой 

штрафов. 
5. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования МБУ г. Азова «Чистый город» средств субсидий, предоставленных на 
иные цели.  

 
5.1. Субсидии на содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и 

тротуаров. 
            Проверкой установлено, что в период исполнения основного Договора на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове 
Ростовской области в течение периода 01.01.2014 – 10.12.2014, заключенного с ГУП 
Ростовской области «Азовское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – 
ГУП «Азовское ДРСУ»), МБУ г. Азова «Чистый город» были дополнительно заключены 
иные контракты на выполнение идентичных видов работ по одним и тем же дорогам, в 
результате чего, МБУ г. Азова «Чистый город»  допущено неэффективное расходование 
средств субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Азове с затратами сверх необходимого (возможного) на получение 
требуемого результата на сумму 2 242 533,88 рублей. 

В ходе проверки выборочно проведен анализ выполненных подрядчиками работ по 
содержанию дорог в городе: 

- в соответствии с актом выполненных работ формы № КС-2 № 7 на сумму              
2 799 848,54 рублей ГУП «Азовское ДРСУ» только в июне 2014 года выполнили работы 
по очистке и мойке дорожных знаков в городе на общую сумму 857 тыс. рублей или 
30,6% от общего объема выполненных работ, только по улице Чехова дорожные знаки в 
соответствии с актом в июне мыли 112 раз, т.е. периодичность помывки знаков составила 
более 6 раз в месяц каждый дорожный знак (всего на улице 17 знаков), 

- в соответствии с актом выполненных работ формы № КС-2 № 4 на сумму               
1 394 319,86 рубля ГУП «Азовское ДРСУ» в марте 2014 года выполнили работы по 
очистке и мойке дорожных знаков в городе на общую сумму более 348 тыс. руб. или 25 % 
от общего объема выполненных работ, при этом дорожные знаки по ул. Чехова мыли - 56 
раз. 

Общий объем бюджетных средств, направленных МБУ г. «Чистый город» на 
очистку и мойку дорожных знаков в 2014 году составил более 2 млн. руб., или более 10% 
от суммы договора (19 530,0 тыс. рублей) на содержание в течении 2014 года 
автомобильных дорог в городе Азове. При проверке МБУ г. Азова «Чистый город» не 
предоставлены какие –либо обоснования необходимости выполнения работ по очистке и 
мойке дорожных знаков в указанном в актах формы № КС-2 количестве с указанной 
периодичностью.  

Договором с ГУП «Азовское ДРСУ» определена необходимость выполнения в 
течении подрядчиком 96 видов работ, при этом на выполнение   только одного вида работ 
по очистке и мойке знаков или 1% от общего количества работ, определенного договором, 
направлено более 10% от общей суммы, предусмотренной на содержание дорог в городе 
на год. 

Следует отметить, что в МБУ г. Азова «Чистый город» отсутствуют Регламенты 
(стандарты) оказания услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
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 местного значения, определяющие периодичность и необходимость выполнения 

конкретных видов работ в определенный период времени года.  
Все вышеуказанные нарушения стали следствием некорректного определения цены 

(стоимости) заключенных МБУ г. Азова «Чистый город» договора (контракта) на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, поскольку 
их цена не учитывает всех экономически обоснованных затрат подрядчика, связанных с 
его исполнением. 

5.2. С целью исполнения полномочий по обеспечению безопасности дорожного 
движения МБУ г. Азова «Чистый город» по итогам проведенного аукциона заключены 
договор (контракт) на обслуживание светофорных объектов, дорожных знаков. 

В учете МБУ г. Азова «Чистый город» числится лишь 5 светофорных объектов из 14 
и 138 дорожных знаков из 1191 знака, на обслуживание которых МБУ г. Азова «Чистый 
город» заключен договор. Таким образом, МБУ г. Азова «Чистый город» заключены 
договор (контракт) на содержание имущества (светофорных объектов, дорожных знаков), 
не числящихся в учете учреждения, на общую сумму 2 609,3 тыс. рублей в 2014 году, 2 
178,0 тыс. рублей в 2015 году (сумма определена рассчетно).                    

     Проверкой установлено, что введение в расчет цены договора с Подрядчиком и в 
акты выполненных работ повышающего коэффициента, отсутствующего в структуре 
сметного расчёта в аукционной документации, фактически приводит к неосновательному 
обогащению Подрядчика на сумму 107 123 руб., находящегося на упрощенной системе 
налогообложения и соответственно к неэффективным расходам для Учреждения. 
            В результате сверки ведомостей фиксации показаний приборов учета 
электроэнергии светофорных объектов и копии счетов, выставленные Подрядчиком  за 
поставленную электроэнергию за проверяемый период, установлено, что стоимость 
выполненных подрядчиком ООО «Азов-Сигнал» работ по содержанию светофорных 
объектов и дорожных знаков за 2014 год и январь-февраль 2015 года завышена на общую 
сумму 50 062,36 рубля, в связи с включением в акты выполненных работ необоснованно 
завышенной стоимости электроэнергии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
              5.3.     МБУ г. Азова «Чистый город» в 2014 году заключен договор на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание ливневых 
коллекторов). Проверкой установлено, что указанное в договоре и актах выполненных 
работ количество и протяженность ливневых коллекторов и лотков не подтверждено 
данными учета МБУ г. Азова «Чистый город», отсутствуют какие-либо документы 
(технический паспорт, проектные данные и т.д.), подтверждающие наличие ливневых 
коллекторов и лотков по указанным в договоре адресам, в обозначенных объемах. В связи 
с чем, не представляется возможным проверить фактическое выполнение работ, 
подтвердить целевое и эффективное использование средств субсидии направленных на 
очистку ливневых коллекторов на общую сумму 469 484 рубля. 

5.4. В рамках проведения контрольного мероприятия, проведены выборочные 
контрольные обмеры фактически выполненных в 2014 году работ по ремонту тротуаров в 
городе Азове, по итогам которых установлено завышение стоимости выполненных работ 
на сумму 22 646 рубля. 
            
         5.5. Субсидия на финансовую аренду (лизинг) специализированной техники  

 МБУ г. Азова «Чистый город» заключен контракт на сумму 7 420 200,62 рублей с 
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 ЗАО «Альянс-Лизинг» на предоставление услуги по финансовой аренде (лизингу) 

специализированной техники - вакуумной подметально-уборочной машины ISUZU CHD 
5100 TXS. 

МБУ г. Азова «Чистый город» допущено ненадлежащее исполнение обязательств 
по Контракту в виде нарушения требований Инструкции по эксплуатации – несоблюдение 
периодичности (сроков) проведения технического обслуживания. 

Вследствие ненадлежащего исполнения МБУ г. Азова «Чистый город» обязательств 
по контракту Учреждение утратило право: 

- предъявлять Лизингодателю требования в отношении качества, гарантий качества и 
работоспособности Имущества, безвозмездного устранения недостатков Имущества, 
возмещения убытков, возникших вследствие выполнения работ ненадлежащего качества, 
кроме того, Лизингодатель   вправе потребовать уплаты штрафа за ненадлежащее исполнение 
МБУ «Чистый город» обязательств по Контракту. 

 
          6. При проверке обеспечения учета, движения и сохранности материальных 
ценностей, достоверность объемов выполненных работ и оказанных услуг, установлено: 

- неправомерные расходы в 2014 году на приобретение угля в количестве 29 тонн на 
сумму 103 675,00 рублей, 
        - выборка МБУ г. Азова «Чистый город» на АЗС в 2014 году ГСМ в объемах и по 
количеству согласно контрактам на поставку в общей сумме 4 181 596,41 рублей 
документально не подтверждена кассовыми чеками АЗС, 
        - излишне списано дизтопива на общую сумму 2 339,32 рублей по путевым листам во 
время нахождения транспортной техники в ремонте, 
        - документально не подтверждено списание ГСМ (Аи-92) на сумму 16064,88 рублей. 

 
7. Проверка использования средств на оплату труда. Обоснованность начисления и 

выплаты заработной платы. 
На содержание структурных подразделений и должностей отдельных работников, 

деятельность которых не связана с оказанием муниципальных услуг, МБУ г. Азова 
«Чистый город» направлено средств субсидии в сумме 3 039 012,85 рублей.  

Выборочной проверкой установления должностных окладов работникам 
установлено, что размеры должностных окладов начальника ГДС-05, начальника отдела 
по жилищному фонду занижены на 372,00 рубля, в результате чего недоплата заработной 
платы указанным работникам составила 39 618,00 рубля. 

Плановым ФОТ МБУ г. Азова «Чистый город» на 2014 год средняя заработная 
плата 1-го работающего предусмотрена в размере 16 990,69 рублей, фактическая 
заработная плата составила 21 014,80 рублей, что выше плановой на 23,7 % или на 4 
024,11 рублей. Проведенным анализом начисленной заработной платы в разрезе видов 
оплаты установлено, что рост заработной платы обусловлен увеличением объема 
стимулирующих надбавок за счет экономии ФОТ. Расчет экономии ФОТ как в целом по 
учреждению, так и по категориям работников в МБУ г. Азова «Чистый город» не 
осуществлялся и к проверке не представлен. 

Экономия ФОТ направлялась в МБУ г. Азова «Чистый город» в основном на 
увеличение объема стимулирующих выплат административно-управленческому 
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 персоналу, при том что экономия сложилась в большей части за счет вакансий по 

должностям рабочих. 
При наличии в учреждении финансовых средств, предусмотренная Положением 

об оплате труда и штатным расписанием на 2014 год по результатам проведенной 
аттестации рабочих мест доплата отдельным работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, в сумме 163 744,80 рублей, в нарушение ст. 146, ст. 147 Трудового 
кодекса РФ, МБУ г. Азова «Чистый город» не выплачивалась. 

При проверке установлено, что заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
установлены персональные повышающие коэффициенты, решение об установлении 
которых не согласовано Учреждением в установленном порядке, в результате сумма 
необоснованных выплат за счет средств субсидии составила 1 083 350,52 рубля. 
            Выплачено работникам стимулирующих выплат в виде персональных 
повышающих коэффициентов к окладам без учета критериев, позволяющих оценить 
профессиональную подготовленность, сложность, важность выполняемой работы, на 
общую сумму   3 742 066,33 рубля, а также в виде надбавок за интенсивность и высокие 
результаты труда без учета критериев, на общую сумму   8 115 128,10 рублей. 

В нарушение действующей системы оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений г. Азова, утвержденной постановлением администрации г. Азова 
от 02.07.2012 № 1322, выплачено работникам надбавок за качество выполняемых работ в 
общей сумме 7 595 511,14 рублей. 

В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ трудовые договоры с работниками 
не содержат обязательные условия оплаты труда, а именно: вид и размер стимулирующих 
выплат.  

Установлено превышение кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения за декабрь 2014 года, что 
привело к излишней выплате заработной платы директору в сумме 7 437,85 рублей.  

Допущено расходование средств на содержание должности медицинской сестры в 
сумме 49 213,05 рублей, с нарушением требований Федерального закона от 04.05.2011 № 
99-ФЗ при отсутствии в учреждении лицензии на осуществление медицинской 
деятельности.  
          8. Проверка обеспечения учреждением открытости и доступности информации о 
своей деятельности. 

В нарушение п. 3.5. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», п. 6, п.15 приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н учреждением в проверяемом периоде нарушен порядок 
обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, а равно 
как и самих документов, путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», в 
связи с не размещением или несвоевременным размещением информации. 
      
       9. Выборочная проверка осуществления закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с действующим законодательством 

      Всего учреждением в 2014 году заключено договоров на закупку товаров, работ, 
услуг с нарушением требований законодательства о закупках на общую сумму          
10 495 947,22 рублей. 
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 По итогам проведенного контрольного мероприятия, в целях принятия надлежащих 

мер и устранения выявленных нарушений и недостатков: 
- составлено 3 протокола об административных правонарушениях, которые переданы 

в административную комиссию города Азова;  
- направлены представления в адрес руководителей Управления ЖКХ 

администрации г. Азова и МБУ г. Азова «Чистый город»; 
-информационные письма направлены главе администрации города Азова и в 

Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова; 
- информация по результатам проверки направлена в Азовскую городскую Думу.  
 

Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП г. Азова. 
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	- с нарушением норм п. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ сформировано муниципальное задание в части оказания услуг по обеспечению санитарного благополучия территории города, которые не относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

