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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах
плановой выездной проверки муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Полевского городского 

округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в период 
с 30 марта по 30 мая 2022 года проведена плановая выездная проверка муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа 
«Политехнический лицей № 21 «Эрудит».

Период проверки: 2020 – 2021 годы, с 01 января по 28 февраля 2022 г.
Основание проверки: утвержденный план контрольных мероприятий Финансово-

го управления Администрации Полевского городского округа в финансово – бюджет-
ной сфере на 2022 год.

Темы проведения проверки:
- проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета и их отраже-

ния в бухгалтерском учете;
- проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности.
В результате плановой выездной проверки установлены финансовые нарушения 

в расходовании бюджетных средств на сумму 21 786 131,84 руб.
Нарушения выразились в неправомерном расходовании средств на оплату труда, 

неправомерном расходовании внебюджетных средств на оплату командировочных 
расходов, неправомерном списании материальных запасов, неэффективном исполь-
зовании основных средств и недостоверности бухгалтерской отчетности.

Директору МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит» направлено Пред-
ставление об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, 
а также органа местного самоуправления Управление образованием Полевского го-
родского округа, осуществляющего полномочия учредителя.

Копия акта плановой выездной проверки направлена в прокуратуру города Полев-
ского и Думу Полевского городского округа.

Начальник Финансового управления  О.Ю. Мельникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.09.2022 № 727-ПА
г. Полевской

О начале отопительного сезона 2022/2023 года на 
территории Полевского городского округа

В соответствии с пунктами 5, 99-103 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(в редакции от 28.04.2022 № 763), пунктом 4 части 1 статьи 39 Устава Полевского го-
родского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать акционерному обществу «Северский трубный завод», открыто-

му акционерному обществу «Полевская коммунальная компания», обществу с огра-
ниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго», обществу 
с ограниченной ответственностью «УралЖилКонтора», осуществляющим на терри-
тории Полевского городского округа деятельность по теплоснабжению жилищно-ком-
мунального хозяйства и объектов социальной сферы:

1) приступить к заполнению систем теплоснабжения до 9 сентября 2022 года;
2) начать подачу тепловой энергии в детские дошкольные учреждения, об-

разовательные учреждения, объекты здравоохранения и социально-бытово-
го назначения, в жилищный фонд, в том числе в жилищный фонд поселков 
и населенных пунктов Полевского городского округа, с 12 сентября 2022 года;

3) начисления производить за фактически потребленные теплоэнергоресурсы с 
момента подключения объектов.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем 
балансе или в управлении жилищный фонд и объекты социальной сферы, а также 
объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) принять меры по ликвидации задолженности за потреблённые энергоресурсы;
2) согласовать графики погашения задолженности за энергоресурсы с ресурсос-

набжающими организациями и предоставить согласованные графики в Администра-
цию Полевского городского округа до 12 сентября 2022 года;

3) не допускать роста задолженности за тепловую энергию перед поставщиками 
в течение отопительного периода.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬ-

НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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