
Итоги 

 контрольной работы Финансового управления  

администрации городского округа Верхняя Пышма  

за 1 полугодие 2013 года 

 

          Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя 

Пышма 2 июля 2013 г. подведены итоги контрольной работы отдела  

финансового контроля за  1 полугодие 2013 года. 

 

Финансовый контроль: 

За 6 месяцев 2013 года отделом финансового контроля проведено 3 

проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений, финансируемых 

из средств городского округа Верхняя Пышма, в том числе: 

- 2 проверки согласно утвержденному Плану контрольно-экономической 

работы специалистов отдела финансового контроля на 2013 год;  

- 1 внеплановая проверка, по просьбе администрации городского округа 

Верхняя Пышма. 

 Проверками охвачено 3 учреждения (3,8 % от общего числа учреждений 

в городском округе Верхняя Пышма).  

 Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

на общую сумму 3994,38  тыс. рублей.  

Основными видами нарушений законодательства в финансово –

 бюджетной сфере, выявленными за 6 месяцев 2013 года, явились: 

1) неправомерное расходование денежных средств и материальных 

ресурсов  – 3946,41 тыс. рублей (98,80 %  от суммы выявленных нарушений); 

2) нецелевое использование бюджетных средств – 5,37 тыс. рублей 

(0,13 %  от суммы выявленных нарушений); 

3) другие финансовые нарушения – 42,6 тыс. рублей (1,07 % от суммы 

выявленных нарушений). 

По фактам нарушений бюджетного законодательства 1 человек 

привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено 1 предупреждение о 

ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, составлен 1 протокол о 

возбуждении дела об административном правонарушении по фактам 

нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму 5,36 тыс. 

рублей.  

На основании Закона РФ «О полиции»  материалы завершенных проверок 

переданы в правоохранительные органы. 

Результаты проведенных проверок доведены до Главы администрации 

городского округа Верхняя Пышма. 

 

Контроль в сфере размещения заказов: 

В сфере контроля за размещением заказов за 6 месяцев 2013 года          

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма 

проведено 6 проверок, в том числе: 

- 4 плановые проверки муниципальных заказчиков;  

- 2 внеплановых проверки соблюдения законодательства в сфере  

размещения заказов. 
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Количество нарушений исполнения Федерального закона от 21.07.2005 № 

94-ФЗ составило 21, относящихся к административным правонарушениям 8. 

Материалы завершенных проверок переданы в Министерство финансов 

Свердловской области (далее по тексту – МФ СО). 

 В отношении установленных нарушений законодательства при 

размещении заказов МФ СО возбуждено 1 дело об административных 

правонарушениях. Назначены административные наказания в виде штрафов на 

общую сумму 20 тыс. рублей. К административной ответственности 

привлечено 1 должностное лицо.  

В отношении нарушений законодательства при размещении заказов в 4 

квартале 2012 года Министерством финансов Свердловской области (заседания 

комиссии МФ СО состоялись в 2013 году) возбуждено 2 дела об 

административных правонарушениях. Назначены административные наказания 

в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей. 

Результаты проведенных проверок доведены до Главы администрации 

городского округа Верхняя Пышма. 

 


