30.11.2015
Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого
и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной
целевой программы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
города и обеспечение их безопасности», а также аудит закупок при реализации указанной
ведомственной целевой программы.
Отчет по результатам проверки, заключение по аудиту направлены в городскую Думу, мэру
города.
Информация о результатах проведенных мероприятий будет рассмотрена на ближайшем
заседании Череповецкой городской Думы
25.11.2015
Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого
и эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества в МБОУ ДОД
«Детская музыкальная школа№ 1».
Отчет по результатам проверки направлен в городскую Думу, мэру города.
Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем
заседании Череповецкой городской Думы
14.10.2015
Контрольно-счетная палата провела финансово-экономическую экспертизу муниципальных
программ города. Целью проведенных экспертно-аналитических мероприятий являлось
подтверждение обоснованности объема финансирования муниципальных программ на 2016 год.
Заключения контрольно-счетной палаты были направлены ответственным исполнителям
муниципальных программ, мэру города. Замечания, выявленные в ходе проведения экспертиз,
ответственными исполнителями устранены. Заключения контрольно-счетной палаты были учтены
при защите главными распорядителями бюджетных средств, органами мэрии докладов
о результатах и основных направлениях деятельности.
14.10.2015
В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство, капитальный
ремонт спортивных площадок и комплексов, пришкольных стадионов» в МКУ «Управление
капитального строительства и ремонтов» контрольно-счетной палатой были направлены запросы
о предоставлении копий документов, необходимых для проверки. В установленные сроки ответы
на запросы в контрольно-счетную палату от МКУ «УКСиР» не были представлены.
По данным фактам контрольно-счетной палатой были составлены протоколы
об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения административных материалов постановлениями мирового судьи
Вологодской области по судебному участку № 64 начальник отдела ценообразования и начальник
отдела технического надзора и строительного контроля МКУ «УКСиР» привлечены
к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. Указанным лицам назначены
административные наказания в виде штрафа в размере 300 руб. Постановления в настоящее
время не вступили в законную силу.

05.10.2015
Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого
и эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества в МБУК
«Череповецкое музейное объединение». Отчет по результатам проверки направлен в городскую
Думу, мэру города. Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена
на ближайшем заседании Череповецкой городской Думы
20.08.2015
Рассмотрев апелляционную жалобу директора МБУ СО «ЦПД «Навигатор» на постановление
мирового судьи по вопросу привлечения ее к административной ответственности за нецелевое
использование бюджетных средств, Череповецкий городской суд вынес решение оставить
постановление без изменения. Указанным постановлением директору МБУ СО «ЦПД «Навигатор»
назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 20,0 тыс. руб.
11.08.2015
Контрольно-счетной палатой проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия:
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Череповце, а также финансово-экономическая экспертиза
указанной муниципальной программы;
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных
на капитальное строительство, капитальный ремонт спортивных площадок и комплексов,
пришкольных стадионов;
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан».
Материалы по результатам проведенных мероприятий направлены в городскую Думу, мэру
города.
Информация о результатах мероприятий будет рассмотрена на ближайшем заседании
Череповецкой городской Думы
30.06.2015
При проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств и муниципального имущества в МБОУ «Детский дом № 8» контрольно-счетной
палатой города Череповца выявлено нецелевое использование учреждением бюджетных средств
в размере 21,0 тыс. руб.
По данному факту контрольно-счетной палатой составлен протокол об административном
правонарушении.
По результатам рассмотрения административных материалов постановлением мирового судьи
Вологодской области по судебному участку № 22 директор МБУ СО «ЦПД «Навигатор» (ранее —
МБОУ «Детский дом № 8») привлечена к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ
«Нецелевое использование бюджетных средств». Постановлением суда директору МБУ СО «ЦПД
«Навигатор» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20,0 тыс. руб.

В ходе проведения контрольно-счетной палатой города Череповца внешней проверки годового
отчета об исполнении городского бюджета за 2014 год установлен факт представления заведомо
недостоверной бюджетной отчетности за 2013, 2014 годы управлением образования мэрии города
Череповца, а именно, недостоверность дебиторской задолженности в сумме 3 660,1 тыс. руб.
По данному факту контрольно-счетной палатой проведено административное расследование,
составлен протокол об административном правонарушении.
Департамент финансов Вологодской области, рассмотрев протокол об административном
правонарушении, постановил привлечь начальника планово-экономического отдела — главного
бухгалтера управления образования мэрии города к административной ответственности
по ст. 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение порядка представления бюджетной отчетности», и назначить
ей административное наказание в виде штрафа в размере 15,0 тыс. руб.
05.06.2015
Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «целевое и эффективное
использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (выборочно по мероприятию «Ремонт уличнодорожной сети города»).
Отчет по результатам проверки направлен в городскую Думу, мэру города.
Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем
заседании Череповецкой городской Думы».
«Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение по вопросу исполнения городского
бюджета за 1 квартал 2015 года. Заключение направлено председателю Череповецкой городской
Думы и мэру города.
28.05.2015
Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого
и эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества в МБОУ
«Детский дом № 8».
Отчет по результатам проверки направлен в городскую Думу, мэру города.
Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем
заседании Череповецкой городской Думы.
12.05.2015
Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении
городского бюджета за 2014 год, а также экспертиза проекта решения Череповецкой городской
Думы «Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца
за 2014 год».
Заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий направлены в городскую Думу,
мэру города.
Информация о результатах проведенных мероприятий будет рассмотрена на ближайшем
заседании Череповецкой городской Думы.
09.04.2015

Контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд МБОУ «Детский дом № 8».
Заключение по результатам мероприятия направлено в городскую Думу, мэру города,
руководителю инспекции по контролю в сфере закупок мэрии города Череповца.
Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого
и эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества в МБОУ
«Детский дом № 9».
Отчет о результатах проверки направлен в городскую Думу, мэру города.
Информация о результатах проведенных мероприятий будет рассмотрена на ближайшем
заседании Череповецкой городской Думы.
15.02.2015
Контрольно-счетной палатой проведены экспертно-аналитические мероприятия:
финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы «Культура, традиции
и народное творчество в городе Череповце»;
аудит в сфере закупок по объектам капитального строительства и капитальных ремонтов в МКУ
«УКСиР»;
аудит в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд МБОУ «Детский дом № 9».
Заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий направлены в городскую Думу,
мэру города.
Информация о результатах экспертизы будет рассмотрена на ближайшем заседании
Череповецкой городской Думы.

