
Информация
о результатах контрольных мероприятий, проведенных специалистами

Финансового управления администрации города Ессентуки
за 1 полугодие 2020 года

За 1 ПОЛУГОДие 2020 года в соответствии с ч.8 ст. 99 Федерального
ЗаКОНа ОТ 05 аПреля 2013г. J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных
НУЖД) (ДаЛее Закон j\Ъ 44-ФЗ) специ€Lлистами отдела правового
обеспечениЯ ФинансОвогО управлениrI администрации города Ессентуки
были проведены б выездных проверок, в том числе:

4 ПЛановые выездные проверки МБУ СШОР ИВС, МБУ <<Безопасный
ГОРОД ЕССентУки>, МБУ <Ессентуки сегодня>, МБОУ лицей }lb6, за 2019 год;

2 внеплановые выездные проверки Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Ессентуки по обращениям
Ставропольского УФАС России (исх. JфГЗ/06-1|||2О20 от 28.01 .2О2Oг.,
J\ЪГЗ/06-1lI2l2020 от 28.01.2020г.) по жалобам IЦI Ковширина Д.В. по
фактам нарушений при определении и обосновании IIМЩt электронных
аукционов по озеленению городских территорий с учетом общекурортных
объектов в г. Ессентуки в 2020 гоДу Jф3Oз2lз00075620000002,
NsЗ032 1 З 00075б20000003.

также был подготовлен акт по резулътатам плановой проверки
Управления образования администрации города Ессентуки за 2018 ГоД,
оконченной 3 1 .12.20]19г.

ПО результатам проверки в МБУ СШОР ИВС выявлено 5 нарушений
требованиЙ к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения
УСЛОВИЙ КОНТРакТа, в том числе в части соответствия поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контракта на общую сумму 66 244 8З7 руб.В соответствии со ст.28.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях сведения о нарушениях МБу сшор
ИВС направлены в Прокуратуру города Ессентуки.

Результаты проверок размещены в Единой информационной системе в
сфере закупок w"ww.zakupki. gov.ru.

Фактическая численность специалистов отдела правового обеспечения,
уполномоченных на проведение проверок в соответствии с ч.8 ст.99 Закона
М44-ФЗ, равна штатной и составляет 2 единицы.

В 1 ПОЛУгОдии 2020 года специалистами отдела по контрольно-
ревизионной работе Финансового управления администрации города
Ессентуки проведено З проверки, в том числе: З плановых выездных
проверкИВlавтономноМмуниципаJIьномrIреждениии2к€венных
учреждениях (отраслевых функционапьных органах), цодготовлен акт по
результатам проверки, проведенной в 20|9 гоДу в бюджетном
муниципatJIьном учреждении.
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1. Гfuановая выездная проверка законности, обоснованности,
ЭКОНОМИЧеСКОЙ эффективности и целесообразности использования средств
СУбСидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
За ПОЛНОтоЙ и достоверностъю отчетности об исполнении муницип€Lльного
задания за2019 год в Муниципальном автономном учрех(деции культуры
<<Аттракцион>>, общая сумма финансовых нарушений составила 24 000,00
РУблеЙ. Контрольными мероприятиями установлен факт неэффективного
ИСПОлЬЗоВания бюджетных средств, выр€вившиЙся в неиспользовании в

финансово-хозяйственной деятельности rIреждения поставленных и
оПлаченных основных средств стоимостью 24 000,00 рублей. Также в ходе
инвентаризации выявлены излишки в виде двух детских площадок,
находящихся на территории учреждения, но не отраженных в учете.2. Плановая выездная проверка законности, обоснованности,
ЭКОНОМИЧеСКОЙ эффективности и целесообразности использования средств
СУбСидии на финансовое обеспечение выполнения муницип€lJIьного задания,
За ПОЛНОтОЙ и достоверностью отчетности об исполнении муницип€шьного
ЗаДаНИЯ За 2018 год - 9 месяцев 2019 года Муниципальным бюдrкетным
УЧРеЖДениеМ <<Отдел капитальцого строительства)> г. Ессентуки,
ОКОНЧенноЙ 27 .12.2019 года, результаты которой не были включены в отчет о
реЗУльтатах контрольных мероприятий отдела по контрольно_ревизионной
РабОте Финансового управления администрации города Ессентуки за 2019
ГОД, ОТРажены финансовые нарушения в общеЙ сумме 2 389,48 рублей, в том
числе:

Обеспечение выrrолнения муницип€шьного задания (переплата по заработной
плате работникам учреждения, неправомерное списание ГСМ) - 1 408,10
рублей.

2. Прочие финансовые нарушения - 981,38 (недоплата по заработной
плате).

3. Плановые выездные проверки соблюдения
законодательства и иных нормативных правовых актов,
бюджетные правоотношении, целевого и
средств бюджета города Ессентуки за 2019
проведены:

1. Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое

бюджетного

реryлирующих
использованияэффективного

3"1. В Управлении образования администрации города Ессенryки,
Общая сУМма финансовых нарушений составила7 |32,25 рублей, в том числе:

- неПравомерное расходование бюджетных средств (списание ГСМ без
rIодтверждающего произведенный расход топлива документа) 616,00
рублей;

- прочие нарушения- 6 5|6,25 рублеЙ (недоплата по заработноЙ плате),
в ходе проверки нарушение устранено.

З.2. В Управлении физической культуры и спорта администрации
ГОРОДа Ессенryкио общая сумма финансовых нарушений составила
| 29З 85 1,38 рублей, в том числе:
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- неправомерное расходование бюджетных средств (осуществление
авансовых платежеЙ сверх установленного размера) -3 420,Q8 рублеЙ;

- нарУшения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и
представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности | 290 431,30
рублей.

Количество представлений на устранение нарушений, направленньIх
объектам контроля за 1 полугодие 2020 года - 3 на общую сумму 11б 420,00
рУблеЙ (в том числе - 2 предписаниrI по результатам проверки, проведенной
в !уме города Ессентуки и в МБУ коКС> г. Ессентуки в 2019 году на сумму
92 420,00 рублей).

Численность специ€Lлистов отдела по контрольно-ревизионной работе
по штатному расшисанию составляет 4 человека, фактически заняты З
штатные единицы.
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