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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2017 году
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2017 году (далее также – Отчет) подготовлен в соответствии с
требованиями п.2 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), пунктом 4.2. Регламента
Контрольно-счетной палаты города Азова (далее также – КСП г. Азова),
стандартом организации деятельности СОД «Подготовка отчета о работе
Контрольно-счетной палаты города Азова» и содержит информацию об основных
направлениях и результатах деятельности Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2017 году.
Правовое регулирование организации и деятельности КСП г. Азова
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом муниципального образования «Город Азов», Положением о Контрольносчетной палате города Азова и другими нормативными правовыми актами.
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
и
иную
деятельность.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» КСП г. Азова
осуществляет свою деятельность на основе принципов законности,
объективности,
эффективности,
независимости
и
гласности.
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 2017 году
Работа КСП г. Азова в 2017 году строилась в соответствии с планом
работы на 2017 год исходя из основных направлений экспертно-аналитической,
контрольной и текущей деятельности.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации КСП г. Азова
является участником бюджетного процесса, обладающим соответствующими
бюджетными полномочиями, и осуществляет внешний муниципальный
финансовый контроль путем предварительного и последующего контроля.
В числе основных задач КСП г. Азова в отчетном году – осуществление
предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием и
исполнением бюджета города Азова, проведение финансово-экономической
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, касающихся расходных
обязательств городского округа и использования муниципального имущества,
исполнение муниципальных программ, эффективное (результативное)
использование бюджетных средств и муниципального имущества.
В течение 2017 года КСП г. Азова также осуществлялся контроль за
выполнением
представлений
об
устранении
нарушений.
План работы КСП г. Азова на 2017 год был сформирован исходя из
необходимости реализации закрепленных за КСП г. Азова полномочий с учетом
предложений Азовской городской Думы. Все запланированные мероприятия
выполнены в полном объеме.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведены
предусмотренные планом внешние проверки годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей средств бюджета города, проверки финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий города, проверки
законности и результативности (эффективности и экономности) использования
бюджетных средств, выделенных отдельным учреждениям города, проводилась
экспертиза предоставляемых в КСП г. Азова проектов решений Азовской
городской Думы.
На основании требований федерального законодательства и Положения о
КСП г. Азова перечисленные направления деятельности осуществлялись в
соответствии с разработанными КСП г. Азова стандартами внешнего
муниципального финансового контроля.
В 2017 году КСП г. Азова проведено всего 34 мероприятия, в том числе:
- 9 контрольных мероприятий, которыми было охвачено 22 объекта контроля;
- 22 экспертно-аналитических мероприятия;
- проведен анализ исполнения бюджета города Азова за 6 и 9 месяцев 2017
года;
- проведен мониторинг хода реализации муниципальных программ города
Азова за 9 месяцев 2017 года.
Динамика проведенных КСП г. Азова мероприятий (контрольных,
экспертно-аналитических, анализ, мониторинг) приведена на следующей
диаграмме:
4

2015
25
20

2016

22
19
16

15

2017
14
10

10
5

9
2

2

1

0
экспертно-аналитические
мероприятия

контрольные мероприятия анализ исполнения бюджета

мониторинг хода
реализации муниципальных
программ

Общий объем выборочно проверенных (при проведении контрольных
мероприятий с выходом на место) средств бюджета, средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств
предприятий за отчетный период составил 1 303 279,5 тыс. рублей, выявлено
нарушений и недостатков на общую сумму 243 386,4 тыс. рублей.
На момент подготовки Отчета устранено нарушений на сумму 101 501,1
тыс. рублей.
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий изданы вновь либо внесены изменения в 26 постановлений
Администрации г. Азова, изданы либо внесены изменения в 21 локальный акт
организации,
внесены
изменения
в
4
муниципальные
задания.
В целях устранения выявленных нарушений руководителям проверенных
учреждений и предприятий направлено 20 представлений. В течении года КСП г.
Азова особое внимание уделяло выполнению представлений, направленных
объектам контроля, на момент подготовки Отчета 14 (70,0%) представлений 2017
года сняты с контроля в связи с выполнением.
В рамках реализации положений законодательства об административных
правонарушениях аудитором КСП г. Азова в 2017 году составлено 11 протоколов
по фактам:
- грубого нарушения требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской отчетности (статья 15.11. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее-КоАП РФ) - 3 протокола (МАУ
«ЦСО»; МП г.Азова «Управляющая компания-Жилищный сервис»; МБОУ СОШ
№14);
- нарушения порядка принятия бюджетных обязательств (статья 15.15.10 КоАП
РФ) – 3 протокола (Департамент социального развития г.Азова);
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- нарушения порядка представления бюджетной отчетности (статья 15.15.6. КоАП
РФ) - 3 протокола (Администрация г. Азова, МБУ «Централизованная
бухгалтерия», МКУ «Департамент ЖКХ»);
- нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания (статья 15.15.15. КоАП РФ) – 2 протокола (Департамент
социального развития г.Азова).
Все должностные лица постановлениями мировых судей признаны
виновными и привлечены к административной ответственности в виде штрафа на
общую сумму 127 тыс.рублей. На момент подготовки Отчета оплачено 117
тыс.рублей.
Анализ административной практики КСП г.Азова за период работы
представлен на следующих диаграммах.
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Следует отметить, что с момента изменения административного
законодательства в октябре 2015 года, в соответствии с которыми дела об
административных
правонарушениях,
возбужденные
уполномоченными
должностными лицами органов муниципального финансового контроля,
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рассматриваются мировыми судьями (ранее рассматривались административной
комиссией г.Азова), КСП г.Азова составлено 22 протокола, по всем протоколам
должностные лица были признаны виновными в совершении административных
правонарушений.
Видовой состав совершенных в 2015-2017 годах административных
правонарушений в разрезе статей КоАП РФ представлен на диаграмме:
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Следует отметить, что на протяжении последних двух лет отмечается
отсутствие нарушений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных
средств, тогда как в 2015 году по указанным фактам составлено 5 протоколов.
Вместе с тем, отдельными главными распорядителями средств бюджета
города систематически допускаются нарушения, связанные с формированием и
финансовым обеспечением муниципальных заданий и порядком принятия
бюджетных обязательств при заключении муниципальных контрактов. Так,
Департаментом социального развития г.Азова указанные нарушения были
допущены как в 2016 году, так и в 2017 году.
Руководителями проверенных учреждений и организаций в 2017 году
привлечено к дисциплинарной ответственности 14 должностных лиц.
В течение отчетного года результаты контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также информационные материалы направлялись
Председателю городской Думы - Главе города Азова, в Азовскую городскую
Думу, главе Администрации г. Азова, в Департамент имущественно-земельных
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отношений администрации г. Азова, главным распорядителям средств бюджета
города. В рамках соглашения о взаимодействии копии всех актов контрольных
мероприятий направлялись в Азовскую межрайонную прокуратуру, по запросам
иных правоохранительных органов - в Отдел ФСБ РФ в г. Азове направлено
заключение КСП г. Азова на проект решения Азовской городской Думы «О
внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города
Азова на 2016 год»», в МО МВД России «Азовский» направлены документы по
итогам контрольных мероприятий в МБУК «Городской дворец культуры»
(проверка 2016 года) и МП г. Азова «Управляющая компания -Жилищный
сервис».
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 2017 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, а также отдельные экспертно-аналитические мероприятия.
Проведение экспертно-аналитических мероприятий направлено на обеспечение
единой системы контроля, реализуемого на стадиях предварительного и
последующего контроля.
В целях непосредственной реализации этих задач в 2017 году проведено 22
экспертно-аналитических мероприятия, по результатам которых подготовлено 22
заключения.
По направляемым в КСП г. Азова проектам решений Азовской городской
Думы подготовлено 21 заключение, в том числе:
- по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета города
Азова за 2016 год – 1 заключение;
- по изменениям, вносимым в решение о бюджете города Азова на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов - 11 заключений;
- по изменениям, вносимым в бюджетный процесс муниципального
образования «Город Азов» - 2 заключения;
- по изменениям, вносимым в решение Азовской городской Думы «Об
утверждении Положения «О государственной пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании «Город Азов» - 1 заключение;
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- по изменениям, вносимым в решение Азовской городской Думы «Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» - 4
заключения;
- по проекту решения Азовской городской Думы «О налоге на имущество
физических лиц» - 1 заключение;
- по проекту бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов – 1 заключение.
В соответствии с планом работы КСП г. Азова на 2017 год, проведено
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ бюджетного процесса в
муниципальном образовании «Город Азов», по результатам которого
соответствующее заключение направлено в Азовскую городскую Думу и
Администрацию г. Азова.
Кроме того, в отчетном периоде осуществлен:
- анализ исполнения бюджета города Азова за 6 и 9 месяцев 2017 года;
- мониторинг хода реализации муниципальных программ города Азова за 9
месяцев 2017 года и соответствующая информация направлена в Азовскую
городскую Думу.
Динамика количества экспертных заключений (анализ, мониторинг),
подготовленных КСП г. Азова за 2015-2017 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 2016 год и подготовка по ее
результатам заключения. Заключение подготовлено с учетом результатов
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внешней проверки годовой бюджетной отчетности 10-ти главных распорядителей
средств бюджета города.
В заключении отражены результаты внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета города на
предмет соответствия нормам действующего законодательства.
Всеми главными распорядителями средств бюджета города в целом
выполнены
основные
требования
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих порядок составления и представления отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Нарушений при составлении отчетности за 2016 год не выявлено по 2-м
главным распорядителям бюджетных средств, выявленные недостатки при
заполнении форм бюджетной отчетности по 6-ти главным распорядителям (из 8ми) не повлияли на достоверность годовой бюджетной отчетности главных
распорядителей средств бюджета города и на показатели отчета об исполнении
бюджета города Азова за 2016 год.
Искажение показателей бюджетной отчетности Департаментом
социального развития г. Азова и Администрацией г. Азова привело к искажению
форм годового отчета об исполнении бюджета города Азова за 2016 год.
По итогам внешних проверок годовой бюджетной отчетности составлен
один протокол об административном правонарушении в отношении
должностного лица за искажение показателей бюджетной отчетности.
В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей средств бюджета города проведен анализ на предмет
обоснованности и своевременности внесения изменений в муниципальные
программы в 2016 году, в результате установлено:
- отдельными главными распорядителями в течении 2016 года допускались
нарушения требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положения о бюджетном процессе и Порядка разработки и реализации программ,
утвержденного постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 №
1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Азова», выразившиеся в несвоевременном
приведении в соответствие с решением о бюджете (либо изменениями к нему)
муниципальных программ. В частности, максимальное нарушение сроков
внесения изменений в муниципальные программы допущено: Администрацией г.
Азова – до 91 дня, Департаментом социального развития г. Азова – до 61 дня;
- проанализировав отчеты о реализации муниципальных программ за 2016
год, установлено что 11-ть отчетов составлены и утверждены с многочисленными
нарушениями действующих нормативных правовых актов, т.е. невозможно
подтвердить и оценить эффективность реализации 11-ти (из 18-ти)
муниципальных программ города Азова. В связи с чем, в соответствии с
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рекомендациями КСП г. Азова, ответственными исполнителями внесены
соответствующие изменения в постановления администрации г. Азова,
утверждающие отчеты.
2.2. В рамках контроля за исполнением бюджета муниципального
образования «Город Азов» в 2017 году была проведена экспертиза 11 проектов
решений Азовской городской Думы о внесении изменений в действующее
решение о бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов и 2-х проектов решений о внесении изменений в бюджетный процесс
муниципального образования «Город Азов». По итогам рассмотрения
установлено, что все проекты решения подготовлены в рамках действующего
законодательства, проекты решений о внесении изменений в бюджет содержат
основные характеристики бюджета, установленные пунктом 3 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее-Бюджетный кодекс РФ), в них
соблюдены основные принципы бюджетной системы Российской Федерации,
определенные Бюджетным кодексом РФ. В связи с чем, КСП г. Азова
рекомендовала Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенные
проекты решения.
Все заключения рассмотрены на заседаниях комиссии Азовской городской
Думы по бюджету.
2.3. В отчетном году КСП г. Азова подготовлено 4 заключения на проекты
решения Азовской городской Думы о внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества г. Азова на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Азовской
городской Думы от 22.12.2016 № 199.
В ходе подготовки заключений проекты решений рассмотрены на предмет
соответствия вносимых изменений в прогнозный план (программу) приватизации
действующему законодательству. В результате по всем проектам решений
установлены нарушения действующих нормативных правовых актов, ряд
замечаний и недостатков. Все заключения рассмотрены на заседаниях комиссии
Азовской городской Думы по бюджету. Один проект решения возвращен для
доработки разработчику.
2.4. В 2017 году КСП г. Азова подготовлены заключения на проекты
решений Азовской городской Думы:
- «О налоге на имущество физических лиц», по результатам рассмотрения
которого принято решение о корректировке предлагаемых налоговых ставок (в
пределах установленных Налоговым кодексом РФ) в зависимости не только от
кадастровой стоимости (как предусмотрено проектом решения), но и от вида
объекта налогообложения (квартира, жилой дом и т.д.), а также учтены
предложения КСП г. Азова в части уточнения с 01.01.2018 видов объектов
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налогообложения, в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый
кодекс РФ;
- о внесении изменений в Положение «О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании «Город Азов», утвержденное решением Азовской
городской Думы от 22.12.2008 № 297, по результатам рассмотрения которого в
проект решения внесены поправки и уточнения.
2.5. В соответствии с планом работы на 2017 год проведено экспертноаналитическое мероприятие «Анализ бюджетного процесса в муниципальном
образовании «Город Азов», по результатам которого соответствующее
заключение направлено в Азовскую городскую Думу и Администрацию г. Азова.
По результатам проведенного анализа, в целях совершенствования
бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Азов», Контрольносчетной палатой города Азова в заключении предложено:
- внести изменения в отдельные статьи Положения о бюджетном процессе,
откорректировав их в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ;
- исключить отдельные нормы из Положения о бюджетном процессе в связи
с их несоответствием нормам Бюджетного кодекса РФ;
- рассмотреть вопрос о корректировке (сокращении) сроков рассмотрения
проекта решения о бюджете, с целью соблюдения требований статьи 187
Бюджетного кодекса РФ.
Кроме того, КСП г. Азова предложено внести ряд изменений регламентного
характера, разработать
недостающий муниципальный правовой акт,
регламентирующий
контроль
за
целевым
использованием
средств
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Азов» и
рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальные правовые акты,
регламентирующие порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ, в части необходимости предоставления проектов
муниципальных программ на экспертизу в КСП г. Азова.
2.6. В рамках предварительного контроля бюджета города в минувшем году
важным мероприятием явилась проведенная КСП г. Азова экспертиза проекта
решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 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
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бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных
программ.
Анализ расчетов по налоговым и неналоговым доходам, проведенный
КСП г. Азова при подготовке заключения, показал, что резервом поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2018-2020 годах является
снижение накопившейся задолженности в бюджет, выкуп арендуемых земель,
увеличение площадей, сдаваемых в аренду, работа по привлечению
дополнительных доходных источников, формирующих дорожный фонд
муниципального образования.
Анализ расходной части показал, что представленный проект решения о
бюджете сформирован в программной структуре расходов на основе 19
муниципальных программ, утвержденных Администрацией г. Азова. При этом по
отдельным главным распорядителям средств бюджета города допущены
нарушения при формировании расходов.
Так, по Администрации г. Азова - по расходам на предоставление субсидии
организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки
водным транспортом, на возмещение части затрат по оказанию транспортных
услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье в рамках подпрограммы
«Социальный маршрут «Хутор Задонье» муниципальной программы города
Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» необоснованно
запланированы ассигнования на 2018-2020 годы в сумме 352,2 тыс. рублей
ежегодно.
По Департаменту социального развития г. Азова:
- в нарушение статьи 21 Бюджетного кодекса РФ и Приказа Минфина России от
01.07.2013 № 65н при планировании расходов допущено нарушение порядка
применения бюджетной классификации РФ на суммы 12 765,5 тыс.рублей - в 2018
году, 12 520,3 тыс.рублей - в 2019 году и 12 684,5 тыс. рублей - в 2020 году;
- в составе расходов необоснованно учтены расходы на предоставление субсидии
МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» в части затрат на содержание недвижимого
имущества (коммунальные услуги), не закрепленного за учреждением, в суммах
3 917,6 тыс. рублей – на 2018 год, 3 884,7 тыс. рублей – на 2019 год, 3 884,7 тыс.
рублей – на 2020 год.
Кроме того, в заключении указано на наличие рисков неосвоения
бюджетных ассигнований по отдельным главным распорядителям средств
бюджета города.
При этом, бюджет города по расходам на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов обоснован при условии обеспечения своевременности и полноты
освоения бюджетных ассигнований, экономного и эффективного расходования
бюджетных средств.
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Все предложения КСП г. Азова рассмотрены на заседаниях комиссии
Азовской городской Думы по бюджету.
По результатам заключения Администрация г. Азова внесла изменения в
проект решения о бюджете на 2018 год и плановый период, сократив расходы по
Департаменту социального развития г. Азова и приведя бюджетную
классификацию в соответствие с требованиями Приказа Минфина России от
01.07.2013 № 65н.
КСП г. Азова приняла участие в публичных слушаниях по проекту решения
Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
3. Результаты контрольных мероприятий и принятые по ним меры
Контрольная деятельность в отчетном периоде осуществлялась в
соответствии с планом работы КСП г. Азова на 2017 год.
КСП г. Азова в 2017 году проведено 9 контрольных мероприятий, которыми
было охвачено 22 объекта контроля. По результатам проверок составлено 22 акта.
Проверено
объектов
контроля

Составлено
актов

Объем
проверенных
средств
(млн.руб.)

Выявлено
нарушений
(млн.руб.)

Направлено
представлений
(предписаний)

Таблица 1
Составлено
протоколов
об АП

8

12

12

1 303,3

243,4

12

10

1

10

10

-

-

8

1

9

22

22

1 303,3

243,4

20

11

Вид контрольного Колмероприятия
во

Контрольные
мероприятия с
выходом
на
место
Внешние
проверки
отчетности
главных
распорядителей
средств бюджета
города
Итого

Перечень контрольных мероприятий, проведенных КСП г. Азова в 2017
году, приведен в Приложении № 2 к настоящему отчету.
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Динамика количества контрольных мероприятий, количества проверенных
объектов, составленных актов приведена на диаграмме.
(единиц)
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Динамика объема проверенных средств и общих сумм выявленных
нарушений приведена на диаграмме.
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3.1. В целях обеспечения финансового контроля в отчетном периоде КСП г.
Азова проведено 8 контрольных мероприятий с выходом на место, которыми
было охвачено 12 объекта контроля, в том числе:
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- 3 муниципальных предприятия (МП «Азовводоканал», МУП г. Азова
«Теплоэнерго», МП г.Азова «Управляющая компания-Жилищный сервис»);
- 1 отраслевой (функциональный) орган администрации города Департамент социального развития г. Азова;
- 8 муниципальных учреждений города (МКУ «Управление ГОЧС города
Азова», МАУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» города Азова, МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П.
Лакомова», МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», МБУ г. Азова «Чистый город»,
МБОУ СОШ № 13 г. Азова, МБОУ СОШ № 14 г. Азова, МБДОУ детский сад №
29 г. Азова).
По результатам проведенных в 2017 году проверок с выходом на место
направлено 12 представлений.
Общий объем выборочно проверенных средств бюджета, средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств
предприятий за отчетный период составил 1 303 279,5 тыс. рублей, в том числе
средств бюджета города Азова – 599 243,3 тыс. рублей, иных средств – 704 036,2
тыс.рублей.
В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений и
недостатков на общую сумму 243 383,4 тыс. рублей, в том числе:
- 213 892,5 тыс.рублей – за счет средств бюджета,
- 29 490,9 тыс.рублей – за счет собственных средств учреждений и
предприятий города.
Нецелевого использования бюджетных средств в 2017 не установлено.
На момент подготовки Отчета устранено нарушений на сумму 101 501,1
тыс. рублей, в том числе устранено нарушений учета – 97 463,9 тыс.рублей,
возмещено средств на счета организаций в сумме 241,0 тыс.рублей, выполнено
дополнительных работ на сумму 620,8 тыс.рублей, сокращены расходы бюджета
на сумму 692,2 тыс.рублей, возмещена недостача продуктов питания и основных
средств на сумму 120,5 тыс.рублей, устранены нарушения, допущенные при
применении бюджетной классификации Российской Федерации на сумму 566,0
тыс.рублей, и т.д..
Значительный объем выявленных нарушений по объективным причинам
является неустранимым (неэффективное использование средств, отдельные
нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности, нарушения в сфере
закупок, отдельные нарушения порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации, нарушения при начислении и выплате заработной платы
и др.). В случае невозможности устранения нарушений они прекращаются с
момента их установления.
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Динамика объема проверенных средств
Таблица 2 (млн. рублей)

Наименование

2015 год
Сумма
% (от
общего
объема)

Общий
объем
проверенных средств, в
том числе:
- средства бюджета

313,1

100,0

1 009,0

100,0

1 303,3

100,0

250,2
62,9

79,9
20,1

149,7
859,3

14,8
85,2

599,3
704,0

46,0
54,0

110,6

100,0

254,5

100,0

243,4

100

90,9

82,2

51,7

20,3

213,9

87,9

19,7

17,8

202,8

79,7

29,5

12,1

- собственные средства
организаций
Общий
объем
выявленных
нарушений, в том числе
допущенных:
- при использовании
средств бюджета
- при использовании
средств предприятий и
доходов
от
предпринимательской
деятельности, а так же
при
использовании
муниципального
имущества

2016 год
Сумма
% (от
общего
объема)

2017 год
Сумма
% (от
общего
объема)

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.
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Структура выявленных нарушений
в сравнении за 2015 -2017 годы
Таблица 3

Наименование
нарушения
нецелевое
использование
бюджетных средств
при начислении и
выплате заработной
платы
нарушения порядка
учета и отчетности
неэффективное
использование
средств
при осуществлении
закупок
содержание
имущества,
не
числящегося в учете
потери бюджета
потери организации
завышение объемов и
стоимости
выполненных работ
неправомерные,
сверхнормативные
расходы
осуществление
деятельности,
не
предусмотренной
учредительными
документами
недостачи, излишки
нарушения порядка
применения
бюджетной
классификации
прочие
виды
нарушений
и
недостатков

2015 год
Сумма
Доля
(тыс.рублей)
(%)

2016 год
Сумма
Доля
(тыс.рублей)
(%)
-

319,5

0,3

32 395,1

29,3

10 385,3

21 372,9

19,3

12 935,5

2017 год
Сумма
Доля
(тыс.рублей)
(%)

-

-

4,1

7 743,6

3,2

46 147,9

18,1

125 537,9

51,5

11,7

47 244,8

18,6

23 601,5

9,7

11 447,0

10,3

47 143,8

18,5

30 793,7*

12,6

3 550,8

3,2

1 778,1

0,7

-

-

2 647,6
423,2

2,4
0,4

19 158,9
457,5
4 555,4

7,5
0,2
1,8

1 954,3
1 120,2
626,5

0,8
0,5
0,3

1 103,7

1,0

404,8

0,1

-

-

1 318,0

1,2

14 550,1

5,7

80,8

0,1

14,3
-

0,1
-

1 432,3
120,0

0,6
0,1

331,1
25 463,2

0,1
10,5

23 084,3

20,8

61 114,0

24,0

26 130,6

10,7

110 611,9

100,0

254 492,9

100,0

243 383,4

100,0
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* Чтобы не искажать показатели, в общей сумме нарушений при осуществлении закупок не
учитываются нарушения законодательства о закупках, выявленные при проведении
контрольных мероприятий в отдельных организациях, т.к. сумма нарушений законодательства
о закупках равна сумме проверенных средств и (или) закупки в 2016 году осуществлялись в
принципе без учета действующего законодательства:
- МКУ «Управление ГОЧС города Азова» -16 фактов нарушений законодательства о закупках,
- МАУ «ЦСО» г. Азова – 65 фактов (все закупки в 2016 году осуществлялись без учета
действующего законодательства),
- МП г. Азова «Управляющая компания – Жилищный сервис» - все закупки в 2016 году
осуществлялись без учета действующего законодательства, в проверяемом периоде 2017 года –
34 факта нарушений законодательства о закупках,
- МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» -123 факта.

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, а также контроль за эффективным
расходованием средств бюджета города Азова.
В отчетном периоде, в связи с запросом Азовской межрайонной
прокуратуры, по согласованию с Азовской городской Думой, проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования
муниципального имущества (в части коммунальных систем и коммуникаций),
эффективного использования средств на строительство, реконструкцию,
модернизацию и ремонт сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения в МП
«Азовводоканал» и МУП «Теплоэнерго».
В ходе контрольного мероприятия установлено, что предприятия
убыточны, при этом МУП «Теплоэнерго» находится в кризисном финансовом
состоянии, наблюдается рост кредиторской и дебиторской задолженности в связи
с нарушением абонентами порядка расчетов и сроков оплаты за оказанные
Предприятием услуги, значительным количеством несостоятельных абонентов с
неликвидной задолженностью, что приводит к недостатку оборотных средств,
недополучению соответствующей доли доходов. В МП «Азовводоканал», по
состоянию на 01.01.2017г., 01.06.2017г. общая сумма дебиторской задолженности
превышает общую сумму кредиторской задолженности в 1,8 раза, в 2,5 раза
соответственно, что приводит к недостатку оборотных средств, и создает угрозу
финансовой устойчивости предприятия. Основными дебиторами предприятия
являются муниципальные предприятия Азовского района (более 60% от общей
суммы просроченной дебиторской задолженности). Инвестиционные программы
на предприятиях на 2016, 2017 годы не утверждались. Кроме того, установлен ряд
нарушений бухгалтерского учета, а также отдельные нарушения при
осуществлении закупок. Выделенные в 2016 году МП «Теплоэнерго» субсидии в
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общей сумме 42,4 млн. рублей, направленные на погашение кредиторской
задолженности за газ и транспортировку газа, возмещение затрат по
теплоснабжению, не привели к дальнейшей нормализации расчетов с
поставщиками ресурсов.
В отчетном периоде проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности МП г. Азова «Управляющая компания – Жилищный сервис».
Установлен ряд нарушений законодательства при создании предприятия – не
определены состав и стоимость имущества, за счет которого в 2015 году создано
муниципальное предприятие, на аналогичные нарушения неоднократно
указывалось КСП г. Азова при проверке муниципальных предприятий города. В
ходе проверки выявлено грубое нарушение Федерального закона от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выразившееся в отсутствии
отдельных регистров бухгалтерского учета,
отсутствии в принципе
бухгалтерского учета затрат на производство, расходов для нужд управления,
расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов по налогам и сборам,
расчетов по социальному страхованию и обеспечению, расчетов с разными
дебиторами и кредиторами, финансовых результатов за 2016 год, что не позволяет
оценить деятельность предприятия за 2016 год и подтвердить соответствие
данных бухгалтерской отчетности данным бухгалтерского учета.
Также установлены факты использования помещений, переданных МП г.
Азова «Управляющая компания – Жилищный сервис»,
сторонними
организациями без правовых оснований, необоснованного списания денежных
средств в общей сумме 166,5 тыс. рублей (в ходе контрольного мероприятия
средства внесены в кассу предприятия), нарушений при начислении и выплате
заработной платы и т.д., кроме того, в течение 61 календарного дня денежные
средства муниципального предприятия в размере 447,4 тыс. рублей были
выведены из оборота и находились в фактическом распоряжении стороннего
лица, не являющегося работником МП «УК – Жилсервис», при этом каких-либо
действий по возвращению указанных денежных средств руководством
предприятия не предпринималось. При проверке осуществления закупок товаров,
работ и услуг установлено, что в 2016 году предприятие осуществляло
деятельность игнорируя действующее законодательство о закупках.
В ходе проведения контрольного мероприятия составлен протокол об
административном правонарушении по статье 15.11. КоАП РФ «Грубое
нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской
(финансовой) отчетности». Информация об отдельных выявленных нарушениях
направлена в комиссию по координации работы по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Город Азов», а также копия акта проверки
направлена по запросу в МО МВД России «Азовский».
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Так же в 2017 году проведена проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования средств бюджета, направленных
на реализацию подпрограммы «Безопасный город» муниципальной программы
города Азова «Защита населения и территории муниципального образования
города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за период 2014 – 2016 годы, в ходе
которой установлено, что в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ при
разработке муниципальной программы допущены отдельные нарушения
действующего Порядка разработки и реализации муниципальных программ,
несмотря на рост расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, по
отношению к первоначально предусмотренным на 14 076,0 тыс.рублей (в течении
1 года) или в 1,5 раза, значения целевых показателей оставались на прежнем
уровне. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» осуществлено принятие и оплата
оказанных услуг на общую сумму 3 519,0 тыс.рублей по документам,
оформленным с нарушением требований Федерального закона от 6 декабря 2011
г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Установлен ряд нарушений, допущенных
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, направленных на реализацию
подпрограммы «Безопасный город».
Проведены проверки законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств бюджета, предоставленных в форме
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на
иные цели муниципальным учреждениям города: МАУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, МБОУ
СОШ № 13 г. Азова, МБОУ СОШ № 14 г. Азова, МБДОУ детский сад № 29 г.
Азова. Наибольший объем нарушений выявлен при проверке МАУ «ЦСО» г.
Азова – 41% от объема проверенных средств, это: указание в Отчетах об
исполнении муниципального задания за 2016 год и о результатах деятельности
муниципального учреждения за 2016 год недостоверных сведений о количестве
обслуживаемых; взимание с получателей социальных услуг денежных средств за
фактически не оказанные услуги; нарушение Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; недостачи и излишки продуктов питания и
основных средств на общую сумму 122,4 тыс.рублей; осуществлялись расходы
на оплату труда специалистов, не соответствующих квалификационным
требованиям на общую сумму 691,0 тыс.рублей и т.д. Кроме того, в нарушение
действующего законодательства утверждались изменения в Устав и изменения в
План ФХД МАУ «ЦСО» г. Азова без рассмотрения вопросов Наблюдательным
советом; закупки в 2016 году осуществлялись без учета действующего
законодательства о закупках.
При проверке использования средств, направленных на реализацию
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в городе
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Азове», мероприятия «Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и
открытых спортивных площадок» подпрограммы «Развитие инфраструктуры
сферы физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Азове» рассмотрен вопрос расходования
МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» средств субсидий, предоставленных на
выполнение муниципального задания и на иные цели, по результатам которой
установлено, что в нарушение статьи 21 Бюджетного кодекса РФ и Приказа
Минфина России от 01.07.2013 № 65н при планировании допущено нарушение
порядка применения бюджетной классификации РФ на общую сумму 22 218,4 тыс.
рублей. Контрольным мероприятием установлено, в связи с отсутствием у МАУ
«СК им. Э.П. Лакомова» необходимой базы для выполнения работ с целью
выполнения муниципального задания,
МАУ «СК им. Э.П. Лакомова»
самостоятельно не выполняет работы по реализации отдельных мероприятий
подпрограммы, а в основном заключая договора на выполнение работ с иными
исполнителями, по сути выступает в роли «посредника», выполняет функции
органа местного самоуправления в части осуществления полномочий в сфере
физкультуры и спорта (административно-управленческие функции), что в целом
противоречит целям создания учреждения, определенным статьей 2.
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
(статья 2. «Автономным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного
самоуправления…»). Следствием указанного нарушения стали многочисленные
нарушения, допущенные МАУ «СК им. Э.П. Лакомова» при расходовании
средств субсидий на выполнение муниципального задания.
Выборочная проверка выполнения Департаментом социального развития г.
Азова бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и
администратора доходов бюджета, и также использования средств бюджета,
показала, что Департаментом нарушается действующее бюджетное
законодательство при исполнении возложенных полномочий, выразившиеся в
принятии бюджетных обязательств в нарушение статей 161, 162 и 219
Бюджетного кодекса РФ в объемах превышающих доведенные лимиты
бюджетных обязательств, нарушениях при формировании муниципальных
заданий и их финансовом обеспечении и т.д. По результатам проверки составлено
6 протоколов об административных правонарушениях, в том числе:
- 2 протокола по ст. 15.15.15. КоАП РФ «Нарушение порядка формирования
государственного (муниципального) задания»;
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- 3 протокола по ст. 15.15.10 КоАП РФ «Нарушение порядка принятия
бюджетных обязательств»;
- 1 протокол по ст. 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение порядка представления
бюджетной отчетности».
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета, направленных на содержание, строительство и
реконструкцию сетей наружного освещения с применением энергосберегающих
технологий в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными
жилищно- коммунальными услугами и развитие благоустройства города Азова»
за 2014-2016 годы и текущий период 2017 года и реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы в городе Азове», проведенная в
МБУ г. Азова «Чистый город» и МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», показала,
что не представляется возможным достоверно определить количество и общую
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а
также общую протяженность сетей наружного освещения в связи с отсутствием
утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения в городе Азове, в связи с различием сведений об автомобильных дорогах
и сетях наружного освещения в муниципальном образовании (количество, общая
протяженность) в отчетных формах, в реестре муниципального имущества и по
данным учреждений.
Отдельные показатели в отчете о реализации программы «Развитие
транспортной системы в городе Азове» за 2016 год являются недостоверными
(неподтвержденными):
- «Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и
тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
внутригородских автомобильных дорог и тротуаров» - 48,4% (не подтвержден –
отсутствуют исходные данные для расчета показателя),
- «Количество километров построенных (реконструированных)
внутригородских автомобильных дорог и тротуаров» - 0,638 км., построенная
автомобильная дорога в Северо-Западной промзоне г. Азова на момент проверки
не введена в эксплуатацию, следовательно, фактически показатель в 2016 году не
достигнут (эффективность - 0).
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» допущено расходование средств
бюджета с нарушением принципа эффективности использования бюджетных
средств, определенного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, что привело к
расходованию средств бюджета с затратами сверх необходимого (возможного) на
получение требуемого результата в общей сумме 20 690,6 тыс. рублей, завышение
стоимости выполненных работ на общую сумму 620,8 тыс. рублей, нарушения
порядка применения бюджетной классификации РФ на общую сумму 3 244,5 тыс.
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рублей, кроме того, ненадлежащее ведение претензионной работы привело к
потерям бюджета в 2016 году в сумме 1 719,7 тыс.рублей и т.д.
Осуществляя контроль за расходованием средств при муниципальных
закупках и обеспечением режима экономии при их проведении, в 2017 году КСП
г. Азова начала осуществлять указанные мероприятия в формате аудита в сфере
закупок. Целью аудита в сфере закупок является анализ и оценка
результативности закупок с учётом принципа эффективности использования
бюджетных средств, определённого статьей 34 Бюджетного кодекса РФ,
достижение целей осуществления закупок, определенных в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Так, в 2017 году в рамках контрольных мероприятий аудит закупок
проведен в Департаменте социального развития г. Азова и МКУ г. Азова
«Департамент ЖКХ».
Общая сумма средств, использованных учреждениями с нарушением
законодательства о закупках за 2016 год и 7 месяцев 2017 года, составила
184 784,6 тыс. рублей, в том числе за 2016 год – 148 016,2 тыс.рублей, за 7 месяцев
2017 года – 36 768,4 тыс. рублей.
Так, по Департаменту социального развития г. Азова установлено - 36
фактов нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44), по МКУ г. Азова «Департамент
ЖКХ» - 123 факта нарушений ФЗ № 44. Это нарушения, допущенные при выборе
способа определения поставщика, в связи с изменением существенных условий
контракта, неверное определение начальной максимальной цены, а также
многочисленные нарушения «регламентного» характера, нарушения порядка
ведения реестра контрактов, нарушения установленных сроков размещения (либо
неразмещение) отчетов, информаций и т.д.
Выявляемые нарушения в основном связаны с непрофессионализмом
специалистов контрактных служб, в том числе в связи с частой сменой
специалистов. При этом, практически все нарушения попадают под
административную ответственность.
В рамках осуществления финансового контроля КСП г. Азова по итогам
проведенных проверок направлен 31 информационный материал. 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.
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На момент подготовки отчета – 6 представлений 2017 года по итогам
контрольных мероприятий с выходом на место из 12 исполнены в полном объеме.
Исполнение по 6-ти представлениям 2017 года находится на контроле КСП г.
Азова до принятия мер по устранению выявленных нарушений в полном объеме,
в том числе:
- МП «Азовводоканал», МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», МП г. Азова
«Управляющая компания – Жилищный сервис», МБОУ СОШ № 14 г. Азова,
МБОУ СОШ № 13 г. Азова, МБДОУ детский сад № 29.
В отчетном периоде КСП г. Азова занималась реализацией представлений,
направленных объектам контроля по итогам проверок, проведенных в 2015 и 2016
годах.
Однако, до настоящего времени не снят с контроля ряд проверок,
проведенных КСП г. Азова в предыдущие годы:
- УМП г. Азова «Родничок», МП «Азовводоканал», МБУК «Городской дворец
культуры», МП г. Азова «Ритуал».
Следует отметить, что для устранения нарушений в полном объеме
отдельные организации, как МП г. Азова «Ритуал» и МП «Азовводоканал», со
своей стороны принимают все меры, но их реализация во многом зависит от
решений учредителя. При этом МБУК «Городской дворец культуры», несмотря
на неоднократные запросы, информация в полном объеме о принятых мерах по
устранению нарушений так и не предоставлена, УМП г. Азова «Родничок» также
не устранил в полном объеме выявленные нарушения (не погашена
задолженность по аренде за земельный участок, не внесены изменения в устав и
т.д.).
Поручения по указанным вопросам давались заместителям главы
администрации на расширенном совещании Азовской городской Думы,
Администрации г. Азова и КСП г. Азова 26.09.2017 года.
Принятые объектами контроля меры по устранению нарушений:
- прекращены нарушения, отраженные в актах проверок, приняты меры по
их недопущению в дальнейшем;
- внесены изменения в учредительные документы (Устав) МАУ «ЦСО», в
положение по наблюдательному совету, МУП «Теплоэнерго» утверждена
инвестиционная программа;
- изменены (или изданы вновь) 8 постановлений Администрации г. Азова,
21 локальный нормативный акт учреждений и предприятий города,
регламентирующие их деятельность, внесены изменения в муниципальные
задания по 4-м учреждениям;
- сокращен объем субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» на
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сумму 692,2 тыс.рублей, выполнено дополнительных работ на сумму 620,8
тыс.рублей, возмещено средств на счета организаций – 241,0 тыс.рублей,
устранено нарушений бухгалтерского учета на сумму 97 463,9 тыс.рублей,
возмещена недостача продуктов питания и основных средств на сумму 120,5
тыс.рублей, устранены нарушения, допущенные при применении бюджетной
классификации РФ на сумму 566,0 тыс.рублей и т.д.;
- в адрес должностных лиц, допустивших нарушения, вынесено 9
дисциплинарных взысканий.
В ходе контрольных мероприятий с выходом на место, в рамках реализации
положений законодательства об административных правонарушениях аудитором
КСП г. Азова в 2017 году составлено 10 протоколов об административных
правонарушениях.
3.2. В ходе подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета города
Азова за 2016 год КСП г. Азова проведены внешние проверки бюджетной
отчетности всех 10 главных распорядителей средств бюджета города Азова.
Проверка показала, что 8-мью главными распорядителями средств бюджета
города Азова (из 10-ти) не были соблюдены требования Инструкции № 191н
в части полноты заполнения форм бюджетной отчетности, допущены некоторые
неточности и несоответствия между показателями в формах, входящих в состав
пояснительной записки. При этом, искажение показателей бюджетной отчетности
Департаментом социального развития г. Азова и Администрацией г. Азова
привело к искажению форм годового отчета об исполнении бюджета города Азова
за 2016 год.
Составлено 10 актов проверки, направлено 8 представлений, составлен 1
протокол об административном правонарушении, всеми ГРБС приняты меры по
недопущению нарушений в дальнейшем.
4. Методическая, информационная и организационнотехническая работа
В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве весь период 2017 года
осуществлялось взаимодействие с Азовской межрайонной прокуратурой. Копии
актов всех контрольных мероприятий направлялись в Азовскую межрайонную
прокуратуру для рассмотрения и принятия соответствующих мер. По информации
Азовской межрайонной прокуратуры результатом данной работы стало вынесение
5-ти представлений об устранении нарушений обязательных требований
федерального законодательства (МКУ «Управление ГОЧС», МАУ «ЦСО», МП
«Азовводоканал», МП «УК-Жилсервис», Администрация г.Азова). В МКУ
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«Управление ГОЧС» и МП «Азовводоканал» по 2 сотрудника привлечены к
дисциплинарной ответственности (всего-4 сотрудника).
В 2017 году в КСП г. Азова поступило два письменных обращения от
граждан города Азова, в том числе по:
- нарушениям, допущенным, по мнению заявителя, при строительстве
объекта муниципальной собственности - моста через реку Азовка в г.Азове;
- вопросу неисполнения предприятием, находящимся на территории
Азовского района, решения суда по выплате заработной платы.
Каждое обращение было рассмотрено в установленном порядке и
заявителям даны письменные ответы по существу обращений в пределах
компетенции КСП г.Азова.
В целях улучшения взаимодействия палаты с органами местного
самоуправления г. Азова, продолжена практика проведения расширенных
совещаний с участием руководства администрации г. Азова и Азовской городской
Думы,
руководителей
и
специалистов
структурных
подразделений
администрации, муниципальных предприятий и учреждений города. На
состоявшемся 26 сентября 2017 года совещании аудитором КСП г. Азова
представлен доклад об основных нарушениях, выявленных по итогам
контрольных мероприятий, проведенных КСП г. Азова в 2015-2017 годах. По
итогам совещания составлен протокол поручений.
В отчетном периоде проводилась работа по повышению квалификации
специалистов КСП г. Азова. Главный специалист-юрист прошел обучение в НОУ
ДПО «Институт информационных технологий АйТи» по программе:
«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных». Инспектор КСП г. Азова – в
ФГБОУ ВПО «РИНХ» по дополнительной профессиональной программе
«Контроль и надзор в бюджетной сфере».
В декабре 2017 года председатель КСП г. Азова принял участие в итоговом
заседании Совета контрольно-счетных органов Ростовской области.
Председатель КСП г. Азова систематически принимал участие в заседаниях
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Город Азов».
Решением Азовской городской Думы от 29.09.2017 № 277 утверждена
структура Контрольно-счетной палаты города Азова, в соответствии с которой с
01.01.2018 года в аппарате образован отдел экспертно-аналитической и правовой
работы, на который возложены обязанности по правовому и организационному
обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты города Азова, а также по
осуществлению аналитической и методической работы в рамках проводимых
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
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Решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете
города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Контрольносчетной палате города Азова утверждены бюджетные назначения на 2017 год в
сумме 6 406,3 тыс. рублей. Исполнение составило 6 236,3 тыс. рублей (97,3%).
Фактическая численность сотрудников КСП г. Азова на конец отчетного
2017 года составила 8 человек, из них муниципальных служащих 6 человек.
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 и всесторонне освещались
на официальном сайте (kspazov.ru) в сети Интернет и в средствах массовой
информации города и области. В отчетном периоде в информационноаналитическом журнале «Форум» размещено интервью с председателем КСП г.
Азова об эффективности расходования бюджетных средств. В газете «Азовская
неделя» организована рубрика, в рамках которой должностные лица КСП г.Азова
отвечают на вопросы о деятельности КСП г. Азова, поступившие в редакцию
газеты от жителей города.
5. Задачи на 2018 год
Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты города
Азова на 2018 год отражены в плане работы, которым предусмотрено
осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
обеспечивающего реализацию задач и функций, возложенных на Контрольносчетную палату города Азова.
План работы разработан в соответствии с полномочиями КСП г. Азова,
требованиями бюджетного законодательства и с учетом поступивших
предложений от Азовской городской Думы. План работы на 2018 год утвержден
26.12.2017 года и размещен на официальном сайте КСП г. Азова.
Планируется провести 11 контрольных мероприятий, одно из которых будет
осуществлено параллельно с Контрольно-счетной палатой Ростовской области, а
также ряд экспертно-аналитических мероприятий. В 2018 году будет продолжена
работа по анализу исполнения бюджета муниципального образования «Город
Азов» за I полугодие и 9 месяцев и мониторингу хода реализации муниципальных
программ города Азова, запланированы мероприятия по экспертизе отдельных
муниципальных программ.
Как и в предыдущие периоды, в 2018 году усилия КСП г. Азова будут
направлены не только на выявление финансовых нарушений, но и на
предупреждение и профилактику нарушений законодательства в финансовобюджетной сфере. В рамках указанной работы в I квартале текущего года
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планируется осуществить работу по систематизации и обобщении информации о
типичных нарушениях и недостатках, выявленных в ходе контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2017 году. Информация
по итогам анализа будет доведена до главных распорядителей средств бюджета
города и иных заинтересованных лиц.
Планируется
продолжить
работу
по
совершенствованию
методологического обеспечения своей деятельности, повышения уровня и
качества взаимодействия КСП г. Азова с органами внешнего финансового
контроля разных уровней, правоохранительными органами, повышения
информационной открытости и прозрачности процедур контроля путем
разработки стандартов муниципального финансового контроля и методических
рекомендаций, освещения всех направлений деятельности КСП г. Азова на
официальном сайте, размещения подробной информации в СМИ. Кроме того, с
целью повышения открытости и гласности в работе, начиная с 2018 года
планируется проведение совместных с главными распорядителями средств
бюджета совещаний по итогам каждого контрольного мероприятия.
В рамках функционирования Совета контрольно-счетных органов
Ростовской области КСП г. Азова примет участие в дальнейшем развитии
сотрудничества и взаимодействия с контрольно-счетными органами Ростовской
области по вопросам совершенствования муниципального финансового контроля,
взаимного обмена информацией и опытом, что позволит повысить качество
контрольной деятельности.
В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления
предусмотрено участие КСП г. Азова в заседаниях Азовской городской Думы, ее
постоянных комиссий и рабочих групп, заседаниях, проводимых
Администрацией г. Азова.
Основные показатели деятельности КСП г. Азова в 2017 году представлены
в приложении к настоящему Отчету.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Азова

В.Л. Ясько

Христич О.Л.,
Селиванов А.В. (886342) 5-23-82
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Приложение № 1
к отчету о работе
Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2017 году

Основные показатели деятельности
Контрольно-счетной палаты города Азова
за 2017 год
Наименование показателя

Количественный
показатель
1. Сведения о Контрольно-счетной палате города Азова
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

2.2.1

Предусмотренная штатная численность
8
сотрудников (ед.)
Фактическая численность сотрудников по
8
состоянию на 01.01.2018 (чел.)
Численность сотрудников, имеющих высшее
7
профессиональное образование (чел.)
Численность сотрудников, прошедших обучение
2
по программе повышения квалификации в 2017
году (чел.)
Фактические затраты на содержание КСП г.
6 236,3
Азова в 2017 году (тыс. руб.)
2. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Общее количество проведенных контрольных
мероприятий (ед.),
в том числе:
- контрольные мероприятия с выходом на место
(ед.)
- камеральная проверка – внешняя проверка
годовой бюджетной отчетности (ед.)
Количество объектов, охваченных при
проведении контрольных мероприятий (ед.), в
том числе:
- при проведении контрольных мероприятий с
выходом на место (ед.), в том числе:
- отраслевые (функциональные) органы

9

8
1
22

12
1

администрации (ед.),
- муниципальные учреждения (ед.),
- муниципальные предприятия (ед.),
- прочие организации (ед.).
2.2.2.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.9

- при проведении камеральной проверки –
внешней проверки годовой бюджетной
отчетности (ед.), в том числе:
- органы местного самоуправления (ед.),
- отраслевые (функциональные) органы
администрации (ед.).
Объем проверенных средств (тыс.руб.), в том
числе:
- средств бюджета города (тыс.рублей)
- иных средств (средства муниципальных
предприятий, доходы, полученные от
предпринимательской деятельности)
(тыс.рублей)
Общая сумма выявленных нарушений (тыс.
руб.), в том числе:
- при использовании средств бюджета города
(тыс. руб.)
- при использовании средств, полученных из
других источников (тыс. руб.)
Из общей суммы финансовых нарушений
(из 2.4.) составили нарушения:
-нецелевое использование бюджетных средств
(тыс. руб.)
-неэффективное использование средств (тыс.
руб.)
-при осуществлении закупок (тыс. руб.)
-недостачи, излишки (тыс. руб.)
-потери бюджета (тыс. руб.)
- потери организации (тыс. руб.)
-нарушения при начислении и выплате
заработной платы (тыс. руб.)
- нарушения порядка ведения бухгалтерского
учета и отчетности (тыс. руб.)
- осуществление деятельности, не
предусмотренной учредительными документами
(тыс. руб.)

8
3
10

3
7

1 303 279,5
599 243,3
704 036,2

243 383,4
213 892,5
29 490,9

23 601,5
30 793,7*
331,1
1 954,3
1 120,2
7 743,6
125 537,9
80,8

- нарушения при применении бюджетной
25 463,2
классификации РФ (тыс. руб.)
2.5.11. - завышение стоимости выполненных работ (тыс.
626,5
руб.)
2.5.12. -прочие виды нарушений и недостатков (тыс.
26 130,6
руб.)
3. Сведения о проведенных экспертно-аналитических
мероприятиях
3.1. Количество проведенных экспертно22
аналитических мероприятий (ед.), в том числе:
3.1.1. подготовлено заключений по проектам решений
21
Азовской городской Думы (ед.), в том числе:
- заключение на отчет об исполнении бюджета
1
города за 2016 год (ед.),
- изменения в бюджетный процесс (ед.),
2
- изменения в решение о бюджете города Азова
11
на 2017 год и плановый период (ед.),
- решение о бюджете города Азова на 2018 год и
1
на плановый период 2019 и 2020 годов (ед.),
- о налоге на имущество физических лиц (ед.),
1
- по изменениям, вносимым в решение Азовской
4
городской Думы «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального имущества города» (ед).
3.1.2. Анализ бюджетного процесса в муниципальном
1
образовании «Город Азов» (ед.)
3.2. Анализ исполнения бюджета города Азова за 6 и
2
9 месяцев 2016 года (ед.)
3.3. Мониторинг хода реализации муниципальных
1
программ города Азова за 9 месяцев 2017 года
(ед.)
4. Реализация результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий
4.1. Направлено представлений (ед.)
20
4.1.1. Снято с контроля представлений (ед.)
14
4.2. Направлено предписаний (ед.)
4.2.1. Снято с контроля предписаний (ед.)
4.3. Устранено нарушений (из подлежащих
101 501,1
реализации) (тыс. руб.)
4.4.
Внесены изменения в учредительные
1
документы (Уставы) организаций (ед.)
4.5.
Изданы вновь, либо внесены изменения в
26
2.5.10.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

действующие НПА (ед.)
Изданы вновь либо внесены изменения в
локальные нормативные акты учреждений и
предприятий (ед.)
Направлено информационных материалов по
результатам контрольных мероприятий (ед.)
Количество материалов, направленных в
правоохранительные органы (Азовская
межрайонная прокуратура, Отдел ФСБ РФ в г.
Азове, МО МВД России «Азовский») по итогам
контрольных мероприятий КСП г. Азова (ед.)
Количество материалов, направленных в
комиссию по противодействию коррупции при
Администрации г. Азова (ед.)
По материалам КСП г. Азова возбуждено
уголовных дел (ед.)
Составлено протоколов об административных
правонарушениях (ед.)
Привлечено к административной ответственности
(чел.)
Привлечено к дисциплинарной ответственности
(чел.)

21

31
13

1
информация
отсутствует

11
11
14

* Чтобы не искажать показатели, в общей сумме нарушений при осуществлении закупок
не учитываются нарушения законодательства о закупках, выявленные при проведении
контрольных мероприятий в отдельных организациях, т.к. сумма нарушений
законодательства о закупках равна сумме проверенных средств и (или) закупки в 2016
году осуществлялись в принципе без учета действующего законодательства:
- МКУ «Управление ГОЧС города Азова» -16 фактов нарушений законодательства о
закупках, - МАУ «ЦСО» г. Азова – 65 фактов (все закупки в 2016 году осуществлялись без
учета действующего законодательства),
- МП г. Азова «Управляющая компания – Жилищный сервис» - все закупки в 2016 году
осуществлялись без учета действующего законодательства, в проверяемом периоде 2017
года – 34 факта нарушений законодательства о закупках,
- МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» -123 факта.

Аудитор КСП г. Азова

О.Л. Христич

Приложение № 2
к отчету о работе
Контрольно-счетной палаты города
Азова в 2017 году

Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной
палатой г. Азова в 2017 году
Номер Наименование контрольного
п/п
мероприятия
1
Внешние проверки годовой
бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных
средств за 2016 год (10 главных
распорядителей).

2

Проверка законности,
результативности
(эффективности и экономности)
использования средств бюджета,
направленных на реализацию
подпрограммы «Безопасный
город» муниципальной
программы города Азова
«Защита населения и территории
муниципального образования
города Азова от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных

Объект контроля
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 жилищнокоммунального хозяйства
администрации города Азова,
Управление социальной защиты
населения администрации г. Азова,
Департамент имущественноземельных отношений
администрации города Азова, Отдел
записи актов гражданского
состояния администрации г. Азова
МКУ «Управление ГОЧС города
Азова»

3

4

5

объектах» за период 2014 – 2016
годы.
Проверка законности,
результативности
(эффективности и экономности)
использования средств бюджета,
предоставленных МАУ «ЦСО»
г. Азова в форме субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания и на иные цели, а также
использования муниципального
имущества, закрепленного за
учреждением, за 2016 год и
текущий период 2017 года.
Выборочная проверка
законности, результативности
(эффективности и экономности)
использования средств бюджета,
направленных на реализацию
подпрограммы «Развитие
массовой физической культуры
и спорта в городе Азове»,
мероприятия «Содержание и
эксплуатация спортивных
сооружений и открытых
спортивных площадок»
подпрограммы «Развитие
инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта»
муниципальной программы
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Азове» в 2016
году и текущем периоде 2017
года.
Выборочная проверка
использования средств бюджета
города Азова (за 2016 год и
текущий период 2017 года) и
выполнения бюджетных
полномочий главного
распорядителя бюджетных
средств и администратора
доходов бюджета в: Департаменте социального

МАУ «ЦСО» г. Азова

МАУ г. Азова «Спортивный
комплекс им. Э.П. Лакомова»

Департамент социального развития
г. Азова

6

7

8

развития администрации г.
Азова.
Выборочная проверка
финансово - хозяйственной
деятельности и эффективного
использования муниципального
имущества (в части
коммунальных систем и
коммуникаций), эффективного
использования средств на
строительство, реконструкцию,
модернизацию и ремонт сетей
тепло-, водоснабжения и
водоотведения за период 2016
год (с 01.07.2016) – текущий
период 2017 года в: -МП
«Азовводоканал»; -МУП
«Теплоэнерго».
Выборочная проверка
законности, результативности
(эффективности и экономности)
использования средств бюджета,
направленных на: - содержание,
строительство и реконструкцию
сетей наружного освещения с
применением
энергосберегающих технологий
в рамках муниципальной
программы «Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами и
развитие благоустройства города
Азова» за 2014-2016 годы и
текущий период 2017 года, реализацию муниципальной
программы «Развитие
транспортной системы в городе
Азове» за 2016 год и текущий
период 2017 года.
Выборочная проверка
финансово- хозяйственной
деятельности и эффективности
использования имущества в МП
«Управляющая компания –

МП «Азовводоканал», МУП
«Теплоэнерго»

МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»,
МБУ г. Азова «Чистый город»

Муниципальное предприятие г.
Азова «Управляющая компания –
Жилищный сервис»

9

Жилищный сервис» за 2016 год
и текущий период 2017 года.
Проверка законности,
МБОУ СОШ № 13 г. Азова, МБОУ
результативности
СОШ № 14 г. Азова, МБДОУ
(эффективности и экономности) детский сад № 29 г. Азова
использования средств бюджета,
предоставленных в форме
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания и на
иные цели, а также
использования муниципального
имущества, закрепленного за
учреждениями, за 2016 год и
текущий период 2017 года: МБОУ СОШ № 13 г. Азова, МБОУ СОШ № 14 г. Азова, МБДОУ детский сад № 29 г.
Азова.

Лутова И.Г.

