
Информация 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования  средств, выделенных из бюджета городского 

поселения Воскресенск на муниципальные программы «Молодое поколение на 2015-

2019 годы», «Молодое поколение в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 

годы» (с элементами аудита в сфере закупок)»  
 

Контрольное мероприятие проведено в МУ «Молодежный центр «Олимпиец» в 

соответствии с п.2.2 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год. 

Предметом контрольного мероприятия являлись средства бюджета городского поселения 

Воскресенск, предусмотренные в 2017 году, текущем периоде 2018 года на реализацию  

муниципальных программ «Молодое поколение на 2015-2019 годы», «Молодое поколение 

в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы», а также бухгалтерская, 

финансовая, статистическая, управленческая и иная отчетность.  

Цели контрольного мероприятия:  

Цель 1. Определить, соответствует ли разработка муниципальных программ 

«Молодое поколение на 2015-2019 годы», «Молодое поколение в городском поселении 

Воскресенск на 2018-2022 годы» установленным требованиям нормативных правовых 

актов и иных документов, регулирующих порядок принятия в муниципальном 

образовании решения о разработке муниципальных программ и их формировании. 

Цель 2. Определить эффективность использования бюджетных средств 

муниципальных программ «Молодое поколение на 2015-2019 годы», «Молодое поколение 

в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» в части организации и 

проведения мероприятий по работе с молодежью и обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений.  

Цель 3. Провести анализ и оценить результаты закупок в рамках реализации 

мероприятий муниципальных программ «Молодое поколение на 2015-2019 годы», 

«Молодое поколение в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы».  

Проверяемый период деятельности: 2017 год, текущий период 2018 года. 

Объем проверенных средств составил 33 607,6 тыс. рублей.  

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки при 

разработке и реализации муниципальных программ, а также при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок, в том числе: 

-по размещению отчета об отдельном этапе исполнения контракта, информация о 

поставленном товаре, выполненной работе или оказанной услуге в единой 

информационной системе (далее - ЕИС) по следующим муниципальным контрактам:  МК 

№ 311/018 от 01.07.2018, НРЗ 3500503691618000014; МК № 9 от 18.08.2017, НРЗ 

3500503691617. 

- в информации об исполнении МК № 4106/Б17/1 от 01.07.2017 «На отпуск воды и прием 

сточных вод» с ЗАО «Аквасток»  от 02.02.2018 года (НРЗ 3500503691617000014) на сумму 

22 916,40 рублей размещены, помимо платежных поручений и актов выполненных работ 

(услуг) с ЗАО «Аквасток», платежные поручения и акты выполненных работ (услуг) с 

другими контрагентами. 

 Имеют случаи размещения информации об исполнении контрактов в ЕИС позже 

установленного законодательством срока.  
По итогам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено представление с 

предложениями об устранении выявленных нарушений. Отчет и информация о проведенном 

контрольном мероприятии направлены главе городского поселения Воскресенск и и.о. 

руководителя администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального 

района Московской области. 
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