
Информация 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на 

2015-2019 годы» и реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной 

безопасности в городском поселении Воскресенск» муниципальной программы 

«Безопасность в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» (с элементами 

аудита в сфере закупок)» 

         Контрольно-счетной палатой городского поселения Воскресенск Воскресенского 

муниципального района  в соответствии с пунктом 2.6 плана работы Контрольно-

счетной палаты городского поселения Воскресенск и   обращения граждан о 

неисполнении мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение пожарной 

безопасности на 2015-2019 годы» проведено контрольное мероприятие по факту 

расходования средств бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского 

муниципального района, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-2019 годы» и реализацию 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности в городском 

поселении Воскресенск» муниципальной программы «Безопасность в городском 

поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» в Администрации городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района за 2015-2018 годы. 

         Предмет контрольного мероприятия: документы, информация и материалы, 

подтверждающие фактическое поступление и расходование средств бюджета городского 

поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района (контракты, платежные 

и иные первичные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность), нормативные 

правовые акты, обосновывающие операции со средствами, выделенными на исполнение 

муниципальной программы, иные документы, подтверждающие выполнение отдельных 

мероприятий по реализации муниципальной программы. 

4. Цели контрольного мероприятия:  

Цель 1. Проверить соблюдение требований законодательства при реализации 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на 2015-

2019 годы» и реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной 

безопасности в городском поселении Воскресенск» муниципальной программы 

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

Цель 2. Оценить законность и результативность использования средств бюджета 

городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района, выделенных 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на 2015-2019 годы» и реализацию мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Воскресенск» 

муниципальной программы «Безопасность в городском поселении Воскресенск на 2018-

2022 годы».  

5. Проверяемый период деятельности: 2015-2017, текущий период 2018 года. 

Объем проверенных средств составил 497,1 тыс. рублей. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства 

не установлено.  

По итогам контрольного мероприятия составлен акт. Информация о проведенном 

контрольном мероприятии направлена в адрес заявителя, Воскресенскую городскую 

прокуратуру. Отчет о проведенном контрольном мероприятии направлен Главе городского 

поселения Воскресенск - Председателю Совета депутатов городского поселения 

Воскресенск.  

 

 


