
№ п/п Вид и адресат 
документа

Дата и номер 
документа

Сумма нарушений (нецелевое, необоснованное, неэффективное использование 
бюджетных средств)

Срок 
реализации 

предложений 
(требований)

Решения и меры по их реализации, 
принятые по предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты

Оценка 
выполнения

Итоги рассмотрения 
информационных писем, 
материалов контрольных 

мероприятий, направленных в 
правоохранительные органы и 

других документов

Решение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Представление 
начальнику 
управления 
развития 
инфраструктуры 
администрации 
Горнозаводского 
городского 
округа 
Пермского края  
Е.А. АКУЛОВОЙ

№ 1 от 
28.07.2021

1. Провести проверки по каждому выявленному факту нарушения 
законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть 
вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших 
указанные нарушения;
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а 
также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков;
3. Принять меры по применению мер ответственности к недобросовестному 
поставщику (подрядчику, исполнителю), взысканию неустойки (пени, 
штрафы);
4. Принять меры по усилению внутреннего контроля за расходованием 
бюджетных средств.
5. Принять меры по усилению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
6. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации, Пермского края, Горнозаводского 
городского округа.

8/28/2021

Нарушения приняты к сведению, будут 
учтены в дальнейшей работе.
Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство в 
Горнозаводском городском округе» 
приведена в соответствие с решением о 
бюджете на 2021 год.
По итогам рассмотрения представления 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности Стрельникова Н.В., 
Менгалиев Г.М., Шакирзянова Е.В. 
Требование об уплате неустойки 
направлено в ООО «Горнозаводск-
МикроТЭК».

исполнено
представление 
снять с 
контроля

2.

Представление 
начальнику 
управления  
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью  
администрации 
Горнозаводского 
городского 
округа 
Пермского края 
Е.И. 
ДУБРОВИНОЙ

№ 2 от 
31.08.2021

1. Провести проверки по каждому выявленному факту нарушения 
законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть 
вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших 
указанные нарушения;
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а 
также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков;
3. Принять порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, 
предусмотренный ст. 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
4. Утвержденную Управлением культуры форму соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета Горнозаводского городского округа муниципальному 
бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) привести в соответствие с действующим законодательством;
5. Принять меры по усилению внутреннего контроля за расходованием 
бюджетных средств.
6. Принять меры по усилению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
7. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации, Пермского края, Горнозаводского 
городского округа. 

10/1/2021

Проведено рабочее совещание – семинар с 
сотрудниками управления культуры, спорта 
Горнозаводского городского округа, 
представителем МКУ «ЦБУ 
Горнозаводского округа» по выявленным 
фактам нарушений законодательства.
Утвержден порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы 
(приказ № 33 от 29.09.2021г.).
Привлечены к дисциплинарной 
ответственности должностные лица, 
допустившие указанные нарушения: 
заместитель начальника управления, 
заведующий отделом информационно-
аналитической работы.
Расходование бюджетных средств, 
осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в учреждениях 
культуры, спорта взят под личный контроль 
руководителя.

исполнено
представление 
снять с 
контроля

Председатель КСП Горнозаводского городского округа А.Н. Бобриков

Информация
о результатах реализации представлений (предписаний)

контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского округа Пермского края

в 2021  году
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