
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Председателя городской Думы-главы города Азова 
Бездольного С.Л. на совещании по итогам проверки Контрольно-
счетной палаты РО в муниципальном образовании «Город Азов» 

Уважаемый Валерий Иванович, участники совещания! 
 
По поручению депутатов Азовской городской Думы хочу 

высказать искреннюю благодарность руководству Контрольно-
счётной палаты Ростовской области в лице Хрипуна Валерия 
Ивановича и выразить уверенность в том, что такие проверки идут 
только на пользу всему городскому сообществу. 

Богатый опыт работы Контрольно-счётной палаты Ростовской 
области, мы используем в своей деятельности при взаимодействии 
Азовской городской Думы с органами муниципального 
финансового контроля, правоохранительными органами. 

По итогам нынешней проверки КСП Ростовской области 
выявлено, что соблюдение действующего законодательства и других 
условий предоставления межбюджетных трансфертов городу Азову 
обеспечено не в полной мере. Положительно то, что нет фактов 
нецелевого использования бюджетных средств. Вместе с тем, имеют 
место нарушения порядка формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий, завышение стоимости 
выполненных работ, принятие и оплата объёмов и видов работ, не 
соответствующих утверждённой проектно-сметной документации, а 
также нарушения в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью. 

С аналогичными недостатками мы сталкиваемся при проверках 
проводимых Контрольно-счетной палатой города Азова бюджетных 
учреждений в городе Азове. 

Понимая важность и необходимость согласованной, системной 
работы по законному и эффективному использованию бюджетных 
средств, в 2014 году Решением Азовской городской Думы была 
создана Контрольно-счетная палата города Азова. 
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Создание КСП г. Азова позволило посмотреть на систему 
управления муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом по-другому. Внешний финансовый контроль позволяет 
более глубоко изучить деятельность муниципальных бюджетных 
учреждений, главных распорядителей бюджетных средств и 
муниципальных предприятий, выявить системные нарушения в 
использовании муниципального имущества, повысить 
эффективность расходования финансовых средств. 

Большую помощь в становлении и организации работы КСП г. 
Азова оказала Контрольно-счётная палата Ростовской области. 
Важным подспорьем в этом является подписанное Соглашение о 
сотрудничестве между КСП Ростовской области и КСП г. Азова. 

В настоящее время в соответствии с указанным Соглашением, 
КСП г.Азова начала проверку финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий МП «Азовводоканал» и 
МУП «Теплоэнерго», имеющих просроченную задолженность за 
потреблённые энергетические ресурсы. О результатах этой работы 
КСП Ростовской области будет проинформировано до 15.06.2016 г. 

 Результаты работы КСП г. Азова за короткий период работы 
показали, что решение о ее создании было правильным, так как 
суммы выявленных нарушений и неэффективного использования 
бюджетных средств значительно превышают средства на 
содержание данной структуры. 
 

Отчёт «О работе КСП г. Азова в 2015 году» был заслушан на 
заседании Азовской городской Думы в феврале 2016 года. Общий 
объем проверенных средств составил 313,1 млн. рублей, в том числе 
средств бюджета 250,2 млн. рублей. 

Общий объем выявленных нарушений по результатам 
контрольных мероприятии составил 110,6 млн. рублей (35,3 % от 
проверенных средств). В структуре выявленных нарушений 
наибольший объем составляют: 

- нарушения, допущенные при начислении и выплате 
заработной платы – 29,3 %; 
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- нарушения порядка учета и отчетности –19,3%; 

- неэффективное использование бюджетных средств, в т. ч. 
субсидий, предоставленных на выполнение муниципальных заданий 
и иные цели - 11,7%; 

- нарушения при осуществлении закупок – 10,3%; 

На сегодняшний день в рамках реализации положений 
законодательства об административных правонарушениях 
должностными лицами составлено 9 протоколов об 
административных правонарушениях. 

          Шесть должностных лиц привлечены к административной 
ответственности, в том числе одно должностное лицо решением 
мирового судьи дисквалифицировано сроком на один год и лишено 
права занимать руководящие должности.  

В целях устранения имеющихся недостатков КСП г. Азова 
регулярно обменивается наработками с коллегами, активно 
использует информационный бюллетень Контрольно-счётной 
палаты Ростовской области, Вестник АКСОР, как востребованную 
профессиональную площадку единомышленников. 

 
 Практикуются совместные совещания депутатских комиссий 

Азовской городской Думы с КСП г. Азова и администрацией. 

 
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

КСП г. Азова создан официальный сайт Контрольно-счетной палаты 
города Азова. Должностными лицами КСП г. Азова на базе 
Открытого Евразийского института (г. Азов) проведена учеба по 
вопросам формирования муниципального задания в рамках курсов 
повышения квалификации бухгалтеров учреждений системы 
образования г. Азова. 

Аналогичная учёба в форме семинара-совещания проведена с 
депутатами Азовской городской Думы. 
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 Мы понимаем, что неэффективное использование бюджетных 
средств приводит к огромным материальным потерям. Поэтому 
нельзя не отметить роль Контрольно-счётных органов в деле 
противодействия коррупции.  В конце прошлого года вступил в силу 
новый федеральный закон № 291-ФЗ, суть нововведений в том, что 
отныне все протоколы об административных правонарушениях 
рассматриваются в судах.  

Новый закон создал механизмы административно-правового 
принуждения, позволяющие обеспечить должностным лицам 
счетной палаты реализацию своих полномочий.  

Спасибо за внимание! 
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