
 

Информация 
о результатах проверки администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
 

Основание проведения проверки:  
план контрольных мероприятий финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

на 2021 год, утвержденный приказом финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 16 ноября 2020 г. № 66 (в редакции 

приказа финансового управления Горнозаводского городского округа от 28.12.2020 г. № 

82, от 02.03.2021); 

приказ финансового управления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 01 апреля 2021г. № 20 «О проведении плановой проверки 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края» (в редакции приказа 

финуправления Горнозаводского округа от 14.05.2021 № 28) 

Тема проверки:  
Достоверность отчетов об исполнении муниципальной программы «Безопасность 

населения в Горнозаводском городском округе». 

Обоснование начальной (максимальной) центы контрактов, изменение и исполнение 

контрактов, заключенных в рамках муниципальной программы «Безопасность населения в 

Горнозаводском городском округе». 

Цель проверки:  
предупреждение и выявление нарушений бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при 

использовании средств бюджета Горнозаводского городского округа выделенных на 

реализацию муниципальной программы, проверка целевого исполнения мероприятий 

муниципальной программы, а также выявление возможных нарушений, недостатков и их 

последствий при расходовании бюджетных средств; 

предупреждение и выявление нарушений требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Проверяемый период: 2020 год. 

Результаты контрольного мероприятия: 

Проведенной проверкой выявлено финансовых нарушений на сумму 191,16 тыс. 

руб., из них: 

1) в нарушение постановления администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 144 из 

Программы исключен период реализации 2019 год 

2) в нарушение абзаца 3 и 4 пункта 1.5. раздела 1 Порядка 195 в  паспорте программы не указан 

участник программы, участвующий в реализации мероприятий программы 

3) нарушение условий муниципальных контрактов в части соблюдения срока оплаты – сумма 

нарушений составила 191,16 тыс.руб. 

Результаты проверки зафиксированы в актах плановой проверки от 17.05.2021г. № 

04-02/2; от 17.05.2021 № 04-02/8-01. 

По результатам проверки начальником финансового управления принято 

решение от 01.06.2021 г. № 29: 

1. направить представление об устранении нарушений требований бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, при использовании средств бюджета Горнозаводского городского 

округа, выделенных в виде субсидий на выполнение муниципального задания.  

2. материалы контрольного мероприятия направить: 

2.1. главному распорядителю бюджетных средств в администрацию 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 



Реализация результатов контрольного мероприятия: 

1. Выдано представление об устранении нарушении от 01.06.2021 № 1 – исполнено 

полностью, в срок (письмо от 01.07.2021 № 99). 

2. Копия акта плановой проверки направлена учредителю Учреждения от 17.05.2021 

№ СЭД-вн-59. 

 


