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В соответствии с Постановлением Главы БГО от 04.03.2013г. № 471 «О
мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции
(антикоррупционном мониторинге) в Белоярском городском округе»
направляю информацию об осуществлении контроля за расходованием
бюджетных средств Белоярского городского округа за 9 месяцев 2016 года.

Приложение: 1. Информация на 1 листе в 1 экз.

Начальник
Финансово-бюджетного управления
Администрации
Белоярского городского округа

Бурухина Н.В.
21031

Р. Со.

О.Г. Соснова

Результаты деятельности контрольных органов на 1 октября 2016 года
Пункт 21
По состоянию на 1 октября 2016 года контрольным органом в сфере закупок проведено
10 проверок (плановые - 9; внеплановые - 1).
Количество проверенных конкурсов, аукционов, запросов котировок -30 ед. на сумму
48307,582 тыс. рублей.
Количество проверенных контрактов без проведения конкурентных процедур (с
единственным поставщиком) - 381 ед. на сумму 21928,8 тыс.рублей.
Количество допущенных нарушений законодательства в сфере закупок составило 493
ед., из их с признаками административного правонарушения - 448 ед.
Жалобы по вопросам муниципальных закупок в контрольный орган не поступали.
По результатам проверок выдано 9 предписаний, материалы направлены в органы
прокуратуры для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в
отношении должностных лиц учреждений.
Прокуратурой внесено 6 представлений об устранении нарушений законодательства о
контрактной системе, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению
нарушений законодательства о контрактной системе и привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
В ходе проведения внутреннего муниципального финансового контроля (ВМФК) в сфере
закупок (часть 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ) выявлено нарушений в сумме 70,63 тыс. рублей,
из них нецелевые расходы - 70,63 тыс. рублей. Нарушения выявлены в ходе выборочной
проверки соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги условиям контракта, целям осуществления закупки. По результатам ВМФК выдано 1
Представление на устранение выявленных нарушений в установленные сроки.

Пункт 22
По состоянию на 1 октября 2016 года контрольным органом внутреннего
муниципального финансового контроля (ВМФК) проведены 2 проверки в сфере
бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
Общий объем проверенных средств - 1621,5 тыс. рублей. Сумма выявленных
нарушений:
-15,2 тыс. рублей, расходы являются нецелевыми (за счет средств Подпрограммы были
приобретены товары для текущих нужд образовательных учреждений, не связанных с
деятельностью школьных экологических отрядов);
- 420,0 тыс. рублей, расходы являются неэффективными (поставленная задача по защите
подземных источников водоснабжения от поверхностного загрязнения не достигнута, т.к. на
огороженной территории имелись многочисленные кучи бытового мусора);
- 30,2 тыс. рублей, расходы являются неправомерными (не соответствие первичных
документов,
фактически
полученным
товарно-материальным
ценностям;
несанкционированное перемещение денежных средств на другую подпрограмму).
По результатам проверок выдано 2 Представления об устранении выявленных
нарушений бюджетного законодательства. Материалы проверки направлены в прокуратуру
для принятия необходимых мер по устранению нецелевого использования бюджетных
средств.
И.о. начальника
отдела финансового контроля

Н.В. Бурухина

