
О результатах проведенного КСП г. Азова контрольного 
мероприятия в МП «Родничок» 

       В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города 
Азова на 2015 год в период с 28.09.2015 по 28.10.2015 проведена проверка 
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МП «Родничок» 
за 2013 год, 2014 год и текущий период 2015 года. 

        По результатам проверки  составлен и подписан без разногласий 1 акт 
проверки. 

        Общий объем выборочно проверенных средств составил 27 551,2 тыс. 
рублей, из них средств бюджета города – 14 446,1 тыс.рублей. 

       Общая сумма выявленных нарушений по результатам проведенного 
контрольного мероприятия составила 14 018,0 тыс. рублей, из них 
допущенных при использовании средств бюджета города 9 554,6 тыс.рублей. 

         При проверке установлен факт использования средств субсидии в сумме 
40,7 тыс.рублей, полученных МП «Родничок» в рамках заключенного с 
Администрацией города Азова в 2013 году Соглашения, в целях, не 
соответствующих целям определенным Соглашением. 

  Установлены нарушения при формировании уставного фонда, при 
использовании муниципального имущества и земельного участка,  
приведшие к потерям: 

- бюджета города в связи с неперечислением  части арендной платы 
(50,1 тыс.рублей),  задолженностью по аренде за земельный участок (89,5 
тыс.рублей), заключением договоров аренды без учета рыночной стоимости 
имущества (140,3 тыс.рублей), 

- предприятия в связи с заключением договоров аренды без учета 
рыночной стоимости имущества (467,6 тыс.рублей), оплатой коммунальных 
услуг за коммерческие организации (205,9 тыс.рублей). 

При расходовании средств субсидии предоставленной на 
реконструкцию муниципальной бани допущено: 

- неэффективное использование в связи с приобретением 
неработающего оборудования на сумму 268,3 тыс.рублей, несвоевременными 
расчетами с подрядчиком в нарушение условий договора (2 234,7 
тыс.рублей), 

- завышение стоимости выполненных работ на сумму 296,8 тыс.рублей, 
- выполнение работ по ПСД не имеющей заключение экспертизы на 

сумму 4 371,9 тыс.рублей, 



- оплата за оборудование и материалы , приобретенные подрядчиками 
по неподтвержденным ценам, при отсутствии сертификатов и иных 
документов, подтверждающих их качество  на сумму 1 824,7 тыс.рублей, 

- потери предприятия в связи с неуплатой подрядчиками штрафов, 
пеней (403,0 тыс.рублей) и задолженности подрядчиков  за потребленные в 
период реконструкции энергоресурсы (24,5 тыс.рублей). 

Кроме того, установлено, что при выполнении работ по реконструкции 
бани подрядчиками допускались многочисленные отклонения от 
разработанной ПСД, которая получила положительное заключение 
экспертизы. 

 Установлены нарушения при начислении и выплате заработной платы 
на общую сумму  1 676,1 тыс.рублей, нарушения бухгалтерского учета (650,9 
тыс.рублей), при осуществлении кассовых операций (443,5 тыс.рублей), 
кроме того, МП «Родничок» допущено неправомерное использование на 
собственные нужды средств обеспечения контракта на сумму 470,8 
тыс.рублей, а также ряд иных нарушений и недостатков. 

              По итогам проведенного контрольного мероприятия, в целях 
принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и 
недостатков, составлен 1 протокол об административном правонарушении, 
который направлен в административную комиссию города Азова, направлено 
соответствующее представление в адрес руководителя МП «Родничок», 
информация по итогам проверки направлена в Азовскую городскую Думу,  а 
также и.о. главы администрации города Азова и директору Департамента 
имущественно-земельных отношений. 

Устранение нарушений по итогам проверки  находится на контроле 
КСП г. Азова. 
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