
Информация по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого использования средств, выделенных из местного бюджета на 

реализацию муниципальной целевой программы «Безопасность» за период 2015 год»

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Город Можга» на 2016 год в Администрации муниципального образования 
«Город Можга» с 26 октября 2016 года по 09 ноября 2016 года проведена проверка целевого 
использования средств, выделенных из местного бюджета на реализацию муниципальной 
целевой программы «Безопасность» за период 2015 год.

В ходе контрольного мероприятия установлено: нецелевого использования 
бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 
«Безопасность», не выявлено. Расходы, произведенные в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами, соответствуют программным мероприятиям, указанным в 
паспорте каждой подпрограммы.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
Постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 

02.03.2015 № 248.1 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 06.10.2014 года № 1657 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы» не размещено на 
официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

В отчете о реализации муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы 
за 2015 год содержатся недостоверные данные в части общего объема расходов на 
реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Можга», ее фактического исполнения, объема расходов по реализации мероприятий 
подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город 
Можга» на 2015-2020 годы»;

в отчете об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
района (городского округа) на реализацию муниципальной программы» (форма 5) по 
подпрограмме «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном 
образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» указаны не все показатели;

в отчете о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех 
источников финансирования (форма 6) по подпрограмме «Обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015 -2020 
годы» не указаны данные по источнику финансирования -  субсидии из бюджета Удмуртской 
Республики.

Установлено неэффективное расходование средств, предоставленных из бюджета 
Удмуртской Республики.

Установлено нарушение срока оплаты оказанных услуг.
По результатам контрольного мероприятия объекту контроля вынесено 

представление. Информация о мерах, принятых по устранению нарушений, представлена в 
срок. Распоряжение о результатах проверки целевого использования средств, выделенных из 
местного бюджета на реализацию муниципальной целевой программы «Безопасность» за 
период 2015 год, снято с контроля.


