
Информация 

о результатах плановой проверки управления культуры, спорта и работы с молодежью 

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 2022 год, утвержденный приказом 

финансового управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 09 

ноября 2021 г. № 52; 

приказы финансового управления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 09 марта 2022г. № 9 «О проведении плановой проверки управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа Пермского края», 

от 20 апреля 2022г. № 19 «О продлении плановой проверки».   

Тема проверки:  
Достоверность отчетов об исполнении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском городском округе». 

Изменение и исполнение контрактов, заключенных в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 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, 2021 годы. 

Результаты контрольного мероприятия: 

Проведенной проверкой выявлены нарушения, из них: 

1) в нарушение постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края  от 26 февраля 2020г. № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края»: 

- несвоевременное внесение изменений; 

- в программе некорректно указаны соисполнители программы, неустановленны участники 

программы, участвующие в реализации мероприятий программы; 

- в паспорте программы не указаны сроки реализации программы; 

- по итогам отчетного периода указаны плановые бюджетные ассигнования; 

- недостоверный годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2020 год. 

2) в нарушение постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края  от 27 декабря  2021г. № 1579 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского округа Пермского края» в 

годовом отчете о выполнении муниципальной программы за 2021 год недостоверный расчет степени 

освоения финансовых средств, недостоверная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы. 

3) нарушение условий муниципальных контрактов: 

- нарушение срока оказания услуг, поставки товара; 

- оплата ранее даты подписания акта выполненных услуг; 

- оплата производится без приемочных документов;  

- нарушение срока оплаты; 

- отсутствие дополнительных соглашений на уменьшение цены контракта (договора). 

Результаты проверки зафиксированы в актах плановой проверки от 23.05.2022г. № 04-02/1, № 

04-02/8-1. 

По результатам проверки начальником финансового управления принято решение от 

20.06.2022г. № 36: 

1. направить представление об устранении нарушений требований бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

при использовании средств бюджета Горнозаводского городского округа;  



2. главному распорядителю бюджетных средств направить информационное письмо и копию 

акта плановой проверки от 23 мая 2022г. № 04-02/1, № 04-02/8-1; 

3. направить в прокуратуру Горнозаводского района информационное письмо о завершении 

плановой проверки. 

Реализация результатов контрольного мероприятия: 

1. Выдано представление об устранении нарушении от 20.06.2022г. № 1 – вручено 22.06.2022г. 

2. Копии актов плановой проверки направлены главному распорядителю бюджетных средств от 

22.06.2022г. № СЭД-01-10-исх-55. 

3. Направлено информационное письмо о завершении плановой проверки в прокуратуру 

Горнозаводского района. 

 

 


