
Информация о результатах проведения контрольных мероприятий
отделом по коцтрольно-ревизионной работе Финансового управления

администрации города Ессенryки за 2018 год

За 2018 год специ.lлистами Финансового управления администрации города
Ессенryки проведено 18 проверок, в том числе:
- 13 плановых проверок в 10 кЕвенных уrреждениях города, из них 8

плановьtх камеральных проверок соблюдения порядка представления отчетности об
исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки и сводной бухгалтерской отчетности у{редителя бюджетных
(автономных) rIреждений;3 плановых выездных проверки осуществления функций
и полномочий у{редителя бюджетных (автономных) уrреждений; 2 плановые
выездные проверки проведениrI анаJIиза осуществления главными распорядителями
фаспорядителями) средств бюджета муниципrtлъного образования городского
округа город-курорт Ессентуки, главными администраторами (администраторами)
Доходов бюджета муницип€tлъного образования городского округа город-курорт
Ессентуки внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

5 внеплановых проверок, проведенных на основании обращений прокуратуры,
порl^rениЙ Главы администрации города Ессентуки, в том числе: в кzвенных
УЧРýЖДsýuях торDдъ Вссентухи - \ проъерхъ в бюджетrrых уlреждеЕиях города
Ессентуки - 4 проверки.

Плановые проверки соблюдения порядка представления отчетности об
исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки и сводной бухгалтерской отчетности )чредителя бюджетных
(автономных) учреждений за 2018 год проведены в следующих муниципаJIьных
)л{реждениях города Ессентуки:

- Дума города Ессентуки;
- Администрация города Ессентуки;
- Комитет по муницип€Lльной собственности города Ессентуки;

- Управление
Ессентуки;.
- Управление
Ессентуки;
- Управление
Ессентуки;
- Управление образования администрации города Ессенryки.
Плановые проверки осуществJIения функций и полномочий учредителя

бюджетных (автономных) учреждений, соблюдения условий, целей и порядка
предоставления оубсидий подведомственным учреждениям и их исполнениrI,
полноты и достоверности отчетности об исполнении муницип€Lльного задания
проведены в муниципальных учреждения города Ессентуки:

- Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки - за период 2017
г. - 1 кв. 2018 ..;

- Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки.
архитектуры и градостроительства администрации города

жилищно-коммун€lJIьного хозяйства администрации города

труда и социальной защиты населения администрации города



- УправЛение физичесКой кулътуры и спорта администрации города Ессентуки -

за период 20117 г. - 8 месяцев 2018 г,;

- Управление архитектуры и градостроителъства администрации города

Ессентуки запериод 201r7 г,- 1 полугодие 2018 г,

внеплановые проверки проведены на основании обращений прокуратуры

города Ессентуки:
- в Управлении физической кулътуры и спорта администрации города

Ессентуки - проверка законности сдачи в аренду футбольных полей и поступлении

денежньIх средств Ъ бюд*.т города за период с 2013 года по май 201 8 года;

- в МБУ <<Безопасный город Ессентуки) по вопросу собпюдения бюджетного и

иного законодателъства при использовании денежных средств, выдепенных для

обеспечения безопасности мероrrри ятиiачемпионата мира по футболу,

Также на основ ании.пу*.Ъ"ой записки заместителя ГлаВы города ЕссентукИ

н.в. Поповой от 20,09.20t8 Ns 2939, по поручению Главы города Ессентуки д,Ю"

некристова, проведены З внеплановые выездные проверки правомерности

расходования средств субсидии, выделенной на финансовое обеспечение

муниципаJIъного задания В части начисления И выплаты заработной платы

работникам следующих муниципаJIьных }п{реждений за 201б год:

МБДОУ детский сад N 1З <<Радуга>;

- МБДОУ детский сад Ns 28 кКолосою);

- МБДОУ детский сад JtГs 29 кМалышкa>),

по резулътатам проведенных проверок выявлено финансовых нарушений на

общую сумму L 744 688,49 рубпей, в том числе:

- нецелевое использование бюджетных средQтв - 17 068,97 рублей;_
_ неправомерное расходование бюджетных средс,"__-'1Я] :'":1t**=:
- ;;;БЫ";;"Ъ"". исполъзование бюджетных средств - З91 22З,44 рубля;

бюджетного (бухгалтерского) учетанарУшеНия поряДка ВеДеНИЯ 0ЮДже'rнOr U \U}^r cuJ"twyw\vr v,,

представления бЪдж"т"ой (бухгалтерской) отчетнос ти - |7 6 0 1 8,1 8 рублей;

,rроr". финансовые нарушения _ 373 630,05 РУбЛей, 
'TTTTTV nбTpTt.

Количество предписаний, на устранение нарушений, направленных объектам

контроJIя по итогам 2018 года - 5,

За 2018 год сумма возмещенных финансовых нарушений составила б 553,00

МБДОУ детский сад Ns t3 <<Радуга>

рубля, из них:
- прочие устранения нарушений-"6 553,00 рубля,

Материалы внеплановой проверки

переданы в правоохранителъные органы,

Количество должностных лиц, ,

ответственности по резулътатам проведенных
привлеченных к
, проверок, составило

дисциплинарной
5 человек.

Началъник Финансового управления
администрации города Ессентуки


