
 
Информация по  результатам контрольного мероприятия  по вопросу 

проверки целевого и эффективного использования средств субсидии, 
выделенных из бюджета города Азова МБУ г. Азова «Чистый город» в 
соответствии с решением Азовской городской Думы от  30.09.2015 № 97 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
целях содержания и ремонта сетей наружного освещения и субсидии на 
содержание автомобильных дорог общего пользования в зимний период 

 
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2016 год в период с 16.02.2016 г.  по 26.02.2016 г. проведена 
проверка целевого и эффективного использования средств субсидии, 
выделенных из бюджета города Азова МБУ г. Азова «Чистый город» в 
соответствии с решением Азовской городской Думы от  30.09.2015 № 97 на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в целях 
содержания и ремонта сетей наружного освещения и субсидии на 
содержание автомобильных дорог общего пользования в зимний период. Акт 
проверки подписан 10.03.2016 года  без разногласий. 

Общий объем выборочно проверенных средств составил 3 300,0 тыс. 
рублей. Общая сумма выявленных нарушений по результатам проведенного 
контрольного мероприятия составила 1 293,5 тыс. рублей. 
            
            1. В ходе проверки соответствия учредительных документов МБУ 
«Чистый город» действующему законодательству установлено, что 
деятельность Учреждения по сдаче в аренду имущества необоснованно 
отнесена к основным видам деятельности. 

2.  При проверке законности, эффективности, результативности и 
целевого использования МБУ «Чистый город» субсидий, предоставленных 
на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания по 
решению Азовской городской Думы от 30.09.2015 № 97, в целях  содержания 
и текущего ремонта сетей наружного освещения в городе Азове (далее – 
СНО), установлено, что средства, предоставленные МБУ «Чистый город» в 
соответствии с Соглашением на выполнение муниципального задания в 
целях содержания и текущего ремонта СНО в сумме 1 293 494,03 рублей, 
фактически направлены МБУ «Чистый город» на реконструкцию СНО по 
адресам по ул. Матросова от пер. Трудового до ул. Московской, ул. 
Солнечной от пер. Полевого до ул. Азовской, пер. Полевому от ул. Весенней 
до ул. Солнечной, пер. Короткому от ТП-101, при этом сама реконструкция 
произведена с нарушением действующего порядка (при отсутствии 
разрешения, ПСД, положительного заключения экспертизы и т.д.). 

 
 



        3. При проверке законности, эффективности, результативности и 
целевого использования МБУ «Чистый город» субсидий, предоставленных 
на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания по 
решению Азовской городской Думы от 30.09.2015 № 97, в целях содержания 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Азове, установлено: 

- МБУ «Чистый город» в 2015 году заключен контракт на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове 
общей протяженностью 0,342 км, не числящихся в учете Учреждения, 
          - из общего объема предоставленной субсидии, на «содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний 
период» направлено 1,7% средств субсидии, 
          - при проведении выборочных контрольных обмеров по содержанию 
автомобильных дорог, завышения стоимости выполненных работ не 
установлено. 
           4.  При проверке осуществления закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлены 
нарушения сроков размещения на официальном сайте отчета об исполнении 
контракта и направления в реестр контрактов информации об исполнении 
контракта. 

 
        По итогам проведенного контрольного мероприятия, в целях 

принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и 
недостатков, направлено соответствующее представление в адрес 
руководителя МБУ «Чистый город», информация по итогам проверки 
направлена в Азовскую городскую Думу, а также главе администрации 
города Азова. Устранение нарушений по итогам проверки находится на 
контроле КСП г. Азова. 
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