
Ипформация
О РеЗУЛ ЬТаТах коIIтроJIьIIых мероприятиЙ, пpoBelIeH HLIx сII сII иаJI иста ми

фиrt :rtt ct) во I,tl упрil I}JIeIIиrI rlllMlI II исl,ра ции l,tr po/Ia I,,cce l1,1,1, K;l
за 1 KBapтa"rl 2020 гtl/Iа

За 1 rtBapTa;r 2020 гола в соотI]етствии с ч.В ст. 99 Федера;iьного закона от,.05
аlIреля 201Зг. JVg 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закуIIок товаров. работ,
)/сJIуг для обеспечения государствен}Iых и муниципалъных Lrужд)) (даrrее - Закон ЛЬ

t
41-ФЗ) сltсllиаJIистами o,1J{cJIa правоI]оl,о обсспечеttияt ФиtIаttIсоI]оl,о \,lIpili].]Icl]Ilrl
адмиI-1истраIlии I,ороiца }lссеtt,гуки были rIроr]елеItьi 4 I]ьiе:]ltIIыс lIpolrcpKи, l] ,t,ON,l

числе:
2 плаtIовые I]ысздIII)Iе проIrсрки N4I]Y СIШОР ИВС, N4ljY кl]сзсlttасtльтй t,оlэо;1

ll,iссеIIтуки)) за 2019 годt;

2 BIlelIJIaFIoI]I)Ic I]ыезJII-Iыс lIроверки Уrtрав:tения }ItиJlиIIIlIo-KoMN,lylIaJlLttO1,o
хозяЙс,гва, адмиItистрации l,орола ЕсселIтуки по обрашtеши.ltм С,гаtзроtlоJJьсiiого
УФАС России (исх. J\91'З/06- 1 i l t/2020 о,[ 28.01 .2020г.. лg] 

,З/06- l l 12i202t] о r

28.01 .2020l'.) 1Io хtа:tобам ИГI Ковпrириttа Л.l]. по фак,r,аr,t ttaipvtttcttttii llри
оПредtе-цеIlИи и обосноваIIии IIN4LЦ( эJIектроI{III)Iх ачкIdиоIIоt] IIо озсJIоIIсIIиIо
ГорО/(ских 'герриториЙ с уI{стоN{ обlrlскурор,гIlых объсктов в t,. l jccctl,t,l,кr, в 2020 r олу
}ьз 03 2 1 з 000 75 620000002, J\ъз 0з 2 1 з 0007562000000з.

'I'акже бы:t псlдготоl]jIеII акт по резулътатам IIJIаIIовой llpot]cpкl,t Ytlpatз.ttcllrt_яl
ОбРаЗОВаtfuя адп,rиIIистраr{ии горола ЕссегIтукиза2O1В год, oKoIILIcIIIIorj З1.12 20l9r,.

lIo резуJiL,fатам lrроi]ерки в N4БУ СШОР ИВС' Bl,lrll]Jlello 5 ttарl,тllсtltлй
требоваrrиЙ к испоJIIIениIо, измепеЕIиIо KoFI,IpaKTa, а также соб;rIо/lелlияt усзrовий
коII'гракта. I] ,гом числе I] LIасти соо,г]]етствиrI поставлеIIIIоl,о ,[овара. I]ыIIOJIIIcttttoti

рабо'r'ы (се рсзуль,r,а,r,а) иJIи оказаттtтой усjIуги усJIOi]ияlч{ коII,грijlti,l,il IItl tlбttlvttl с_\ il\I\
66 2448З7 руб.

l] соо,гI]етс,гl]ии со ст.28.4 Itодскса Российской Фсl{срацlltl об
аl(миLtис,r,iiативIIi,lх IiрtlI]оiIаруIltелlиях сI]с/{сIIl1я о наруIlIсIlиriх ]Vfi;У ClIIOJ-' li]Ji]
наIIравлсIII)I l] I IpoKypaTypy горо/Iа ЕссеtI,гуки.

Резу.ltы,а,l,ы tlpoBepoк размеlцены в Едилiой информациолтной сис,l,емс в сфсре
закуI toк www.zakupki. gov.ru.

Фатtти.tеская числсIIIIостI) спеIIиалистоI] отлела праI]оI]оI,о обссllс.тсIттlтяI.

уIIоJIIIоN{очеIIIIых IIа llpoi]e,rlellиc llpoBepoк I] соотI]стсlвии с ч.8 с,l. 99 l3aItottat JV,.[4,
ФЗ, равн&tIIIтilтI{ой и сосr,аI]ляет 2 единитIт,т,

За 1 квар,гаlr 2020 гола IIачаJIыIиком отлела llo коII,гроJILIIо-рсl]]4зиоttttой 1;irбо,t,с
ФиttаIlсоl]oго упраI]JIсния адN,{инистрации города Ессентуки llpolrc/ictra 1 lIJIaIIoI]arI

I]ыезlц[Iая проверка в автоIIомIIом мунициllаJIьном учреждени.и, а такхtс по/Iго,го]]JIеII
акт по резулLтатам проI]ерки, rrровсделIi-tой в 2019 году.

llo резуJII)та,гам ttроведеrtttой в N4уttиtlипаJILном аl],гоIIомItоN,I уtiрсiкlr(сIIии
куJILl,уры <Ат"гракI{иоII) проlrсрки закопности, oбocttotlaIIIIoс,I,Ll] :)ttOIIoN4I.Jttccltoй

эффективtIости и IIелссообразттости исп()лI)зоI]аIIия cpe/tcт,lз с)rбсl.t/tии тта cPTlTlirlcol]oc
обесttечение l]ыlIоjII,IеIIиrI N{уFIиIциIIаJIыIоl,о за/{аIIиrI, за IIоJII{о,t,ой и l(()ct,Ot]cpiIt)c,I,I)1O

o,гчетIIости об испоJIFIеI,Iии муI{ициIIаJIьного заlJаI{ия за 2019 r,о,lц, yc,l,allol]Jlctt фак,г
rтеэффекT,иI]ного исllоJIьзоваIIия бtо;цжетных средств, IзLIрzlзивIттийся ]]

}Iеиспользовании в финансово-хозяйственной дея,геJIьFIости учреж/lениrl
lloc,гal]jlellllыx и oIIJlaчcIIIILIx ocIIoBIILIx срсдств стоимостr,tо 24 000,00 руб:rей. 

'I'aK;ttc



в хоlце и}IвсIIтаризации выrIвJIены излишки в I]иде двух /lетсItих IIJIOII[a/loK,

I{аходяII{ихся на территории учреждения, IIо не отраженIIых в учете.
В акте проверки закоIIIIости. обосноваI{IIости, экоFIомичсской эффсктиr]IIосl,и

И lIеJIесообразIrос,ги испоJIьзоваI]иrI cpellc,гl] субсидlии tla фитiаitlсоt]ос clбecttc.tcтt1.1c
ВLIIIОJII{ения МУпИЦИIII}JII)IIого заlIаIIиrl, за поJIIIотоЙ и дос,гоI]срIIос,l,ъlо о,i,l{с,I,IIос,rи об
испоJIIIеIIии муниrIипаJIыIого задаI{ия за 201В год 9 MccrlI(eI] 2019 l,o/ilat

N4уiIиципаJIыIым бtодцжетIILIм учрежl(еIIием <Отдел каlIи,гtlJII)IIоl-() с,r,рои,l,сJIllс,t,l]L1)) l,.

IlccelITyKи, окопчеIIIIой 27.|2,2019 года, резуJIьтатI)I которсlй tle быltи I]I(JIIoLIcIIы I]

отче,I о резулътатах коI{троJIыIых мероIIриятий отдела по коIIтроJILIIо-реI]изиоttttой

работе СDиллансовоl,о управпеI]ия а](миIIистрации гороl(а I:lсссtI,гуки за1 2019 I,o.r[,

о,l,ражеIIы фиttаlIсоI]ые IIаруIIIеIIия в обшtей сумме 2 ЗВ9,48 руб.lrсй, l] ,г()\,{ tiис]Iс:

- HellpaBoMeplloc расхо/IоI]аIIие срсдств субси.ltии IIа фиIlаtIсоIjос сlбссtlс.tсttис
ВыПолllсIИя муIIиципаJII)IIоI,о за/IаIIия (переплата IIо зарабоr,tlсtЙ tl;tа,гс раrбо,гttикirtчt

учрсжlIения, неправомерI{ое сIIисацис ГС\4) - 1 408,10 рублсii,
- шрочие фипансовыс IIарупIения - 981,З8 (нелоплата по зарабо,1,I,1ой tt:tа,гс).
Ко;tичсство предс,гаtз;tеIIий FIа устраIIсIIие нарушепий, IrаrtраI]лсIIных обт,ек,гам

коII'гроJIяI за 1 квар,га:r 2020 года- 3 на обrrlуо cyмM)i 116 420,00 руб.lrсr1 (в,гоlчt tII]cJIc

- 2 шред]с,гав-rlения по рсзчJII),l,а,l,ап,{ проl]срки, проl]еi(сIIttой в ,I[1,Mc l,opo/lil _[iccctt,t,yKtl
и в МБУ (ОКС)) t,, I]ccetiTyки Ir 2019 гоJIу IIа сумму 92 420,00 руб:rсй).

Чис;tентtость сIIеIlиаJIис,гоl] o,гJtcjla Ilo коII,гроjIыtо-рсI]l]зttсlIIttой рабо,гс lto
lII'I'а'гFIо},{\'расписаIIиIо сос,гаI]JIяст 4 чеJIоI]ека, фак,гичсски :JitII}I,IIlI 2II1,1,it,t,lI1,Ic

сJ]илIицы.
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