
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах плановой проверки (ревизии) в отношении Управления культура, 

спорта и работы с молодежью администрации города Горнозаводска 

 

Основание проведения проверки: Порядок осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации города Горнозаводска от 19 апреля 2019г.             

№ 597; Порядок осуществления финансовым управлением администрации города 

Горнозаводска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

утвержденный постановлением администрации города Горнозаводска от 19 апреля 2019г.            

№ 598; Административный регламент исполнения финансовым управлением 

администрации города Горнозаводска муниципальной функции по осуществлению 

внутреннего муниципального контроля, утвержденный постановлением администрации 

города Горнозаводска от 19 апреля 2019г. № 599; приказ финансового управления 

администрации города Горнозаводска от 18 февраля 2019г. № 29 «Об утверждении 

стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»; План 

контрольных мероприятий финансового управления администрации города Горнозаводска 

на 2019 год, утвержденный приказом финансового управления администрации города 

Горнозаводска от 05 июня 2019г. № 47; приказ финансового управления администрации 

города Горнозаводска от 25 ноября 2019г. № 81 «О проведении плановой проверки 

Управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска». 

Предмет проверки:  
Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании средств бюджета 

Горнозаводского городского округа, выделенных в рамках реализации отдельных 

мероприятий муниципальных программ Горнозаводского городского округа, реализуемых 

на территории городского округа, в том числе проверка выполнения мероприятий, а также 

выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий при расходовании 

бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Сохранение и развитие 

культуры в Горнозаводском городском округе» муниципальной программы «Развитие 

культуры в Горнозаводском городском округе» 

Проверяемый период: 9 месяцев 2019 года. 

Результаты контрольного мероприятия: 

По результатам проведенной проверки в целях предупреждения о недопущении в 

дальнейшем нарушений выданы рекомендации: 

1. Внести изменения в констатирующую часть постановления администрации города 

Горнозаводска от 04.02.2019 № 131; 

2. В дальнейшей работе при разработке муниципальных программ, в соответствии с 

Порядком № 102, разрабатывать и утверждать План мероприятий по реализации 

муниципальных программ; 

3. Расширить перечень соисполнителей муниципальной программы; 

4. Разрабатывать и утверждать отдельные планы мероприятий по отраслевым 

направления; 

5. Осуществлять внутренний финансовый контроль: 

5.1. за порядком, формой и условиями заключения контрактов (договоров) 

подведомственными учреждениями, 

5.2. за использованием и расходованием бюджетных средств всех уровней 

бюджетной системы,  

5.3. за соблюдением сроков оплаты по контрактам (договорам); 



6. В соответствии с Порядком № 102 согласовывать подписанный ответственным 

исполнителем отчет с финансовым управлением, в отчете отражать достоверную и в 

полном объеме информацию о ходе реализации мероприятий. 

 


