
Итоги 

 контрольной работы Финансового управления  

администрации городского округа Верхняя Пышма  

за 9 месяцев 2014 года 

 

          Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя 

Пышма 6 октября 2014 года подведены итоги контрольной работы отдела  

финансового контроля за  9 месяцев 2014 года. 

 

Финансовый контроль: 

За 9 месяцев 2014 года отделом финансового контроля проведено 9 

проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, финансируемых 

из средств городского округа Верхняя Пышма, в том числе: 

- 5 проверок согласно утвержденному Плану контрольно-экономической 

работы специалистов отдела финансового контроля на 2014 год;  

- 4 внеплановых проверки, по заданию администрации городского округа 

Верхняя Пышма. 

 Проверками охвачено 9 учреждений (11,8% от общего числа учреждений 

в городском округе Верхняя Пышма).  

 Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

на общую сумму 3722,7  тыс. рублей.  

Основными видами нарушений законодательства в финансово –

 бюджетной сфере, выявленными за 9 месяцев 2014 года, явились: 

1) неправомерное расходование денежных средств и материальных 

ресурсов  – 3500,1 тыс. рублей (94 %  от суммы выявленных нарушений); 

2) нецелевое использование бюджетных средств – 82,4 тыс. рублей (2,2 %  

от суммы выявленных нарушений); 

3) другие финансовые нарушения – 140,2 тыс. рублей (3,8 % от суммы 

выявленных нарушений). 

Результаты проведенных проверок доведены до главы администрации 

городского округа Верхняя Пышма. 

По фактам нарушений бюджетного законодательства принято 6 

постановления администрации городского округа Верхняя Пышма о принятии 

мер по устранению выявленных нарушений. 

 

Контроль в сфере размещения заказов, в сфере закупок: 

В сфере контроля за размещением заказов за 9 месяца 2014 года          

Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя Пышма 

проведено 4 плановых проверки. 

Количество нарушений исполнения Федерального закона от 21.07.2005 № 

94-ФЗ составило 5, относящихся к административным правонарушениям 2. 

Материалы завершенных проверок переданы в Министерство финансов 

Свердловской области (далее по тексту – МФ СО). 

 В отношении установленных нарушений законодательства при 

размещении заказов МФ СО вынесены 2 определения об отказе в возбуждении 

дед об административном правонарушении.  
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Результаты проведенных проверок доведены до главы администрации 

городского округа Верхняя Пышма, приняты 3 постановления администрации 

городского округа Верхняя Пышма о принятии мер по выявленным 

нарушениям. 

Количество поступивших обращений от муниципальных заказчиков о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(исполнителем) составило 56, из них: согласовано – 33, отказано - 23.    
 


