
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах анализа осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в отношении Управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 
 

Основание проведения проверки: постановлениями администрации города 

Горнозаводска от 19 апреля 2019г. № 597 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных учреждений Горнозаводского городского 

округа» (в редакции постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края  от 26.02.2020г. № 196), от 19 апреля 2019г. № 598 «Об утверждении 

Порядок осуществления финансовым управлением администрации города Горнозаводска 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» » (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 

26.02.2020 г. № 197), от 19 апреля 2019г. № 599 «Об утверждении административного 

регламента исполнения финансовым управлением администрации города Горнозаводска 

муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля» » (в редакции постановления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 26.02.2020г. № 198), от 31 июля 2019 г. № 1114 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения Горнозаводского городского округа и об использовании 

закрепленного за ним имущества» (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26.02.2020г. № 199), приказами 

финансового управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 11 марта 2020г. № 30 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля», от 13 ноября 2019г. № 75 «Об утверждении 

Плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города 

Горнозаводска на 2020 год»  (в редакции приказа от 28.01.2020г. № 12).  

Предмет проверки: Соблюдение бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при 

использовании средств бюджета Горнозаводского городского округа, выделенных на 

организацию и предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Горнозаводского городского округа. 
Проверяемый период: 2019 год. 

Результаты контрольного мероприятия: 

По результатам плановой проверки выявлено финансовых нарушений, на сумму 

389,57 тыс. руб., из них:  

1. Нарушения 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: 

1.1. в нарушение пунктов 2.9.2, 3.2 постановления администрации № 623: 

- Отчет о расходовании субсидий на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организация Горнозаводского городского округа Управлением 

образования не запрашивался; 

-  контроль за выделением объема субсидий, объема потребностей, а также за 

организацией бесплатного  двухразового питания учащимся с ОВЗ в образовательных 

учреждениях, за целевым расходованием бюджетных средств не осуществлялся, что 

привело к расхождению выделенных бюджетных средств и потребностью в 

образовательных учреждениях (МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский, МАОУ 

«СОШ» п.Пашия, МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора, МБОУ «СОШ» п. Сараны в размере 

45,09 тыс. руб.; 



1.2. в нарушение пункта 2.2. постановления администрации № 623 при 

формировании пакета документов для получения бесплатного двухразового питания в 

МАОУ «СОШ № 1» у 13 учащихся отсутствуют копии документов, удостоверяющие 

личность родителя или законного представителя. 

2.  Нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд: 

2.1. в нарушение Гражданского кодекса РФ, Федерального закона № 44-ФЗ, 

Федерального закона № 223-ФЗ (нарушение сроков оплаты) – 344,48 тыс. руб.; 

2.2. в нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 9 Решения Думы 

№ 97 в договорах установлены неприемлемые порядок и срок оплаты в следующих 

учреждениях: 

 МБОУ "СОШ" п. Сараны, МБОУ "СОШ" п. Средняя Усьва, МБОУ "ООШ" п. 

Медведка. 

3. Материалы контрольного мероприятия направить начальнику финансового 

управления для принятия решения в соответствии с пунктом 5.7 Порядка осуществления 

финансовым управлением администрации города Горнозаводска полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением 

администрации города Горнозаводска от 19.04.2019г. № 598 (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 26.02.2020 № 197). 

Управлением образования  


