Отчет о результатах контрольной деятельности отдела муниципального финансового контроля Администрации
Городского округа Балашиха в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений за 2016 год

№
п/п

1

2

Наименование
объекта контроля

Наименование контрольного
мероприятия

Распоряжение
(№, дата) о
проведении
контрольного
мероприятия,
срок
проведения
контрольного
мероприятия

Муниципальное
Плановая выездная проверка
Распоряжение
бюджетное
использования средств бюджета
от 12.04.2016
общеобразовательное
№ 91/2-РА,
городского округа Балашиха на
учреждение
финансовое обеспечение и выполнение проведено в срок
городского округа
муниципального задания за период
с 20.04.2016 по
Балашиха
2014-2015г.г.
19.05.2016
«Гимназия № 2»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Детский сад № 1
«Росинка»

Распоряжение от
Плановая выездная проверка
23.05.2016 №
использования средств бюджета
127/2-РА,
городского округа Железнодорожный
проведено в срок
на финансовое обеспечение и
выполнение муниципального задания за с 30.05.2016 по
период 2014-2015г.г.
24.06.2016

3

Муниципальное
Распоряжение от
Плановая выездная проверка
бюджетное
15.06.2016
использования средств бюджета
учреждение культуры городского округа Железнодорожный на № 152/2-РА,
Дом культуры
финансовое обеспечение и выполнение проведено в срок
«Саввино»
муниципального задания за период
с 04.07.2016 по
2014-2015г.г.
29.07.2016

4

Муниципальное
Распоряжение от
бюджетное
Плановая выездная проверка
01.08.2016
учреждение культуры
использования средств бюджета
№ 204/2-РА,
городского округа Балашиха на
городского округа
финансовое обеспечение и выполнение проведено в срок
Балашиха
муниципального задания за период
15.08.206 по
"Централизованная
2014-2015г.г.
библиотечная
09.09.2016
система"

Количе
ство
выявле
нных
наруше
ний
( шт.)

Объем
проверенных
средств
местного
бюджета
(тыс. руб.)

Сумма
выявленных Представление
нарушений, и
Сумма
подлежащая
(или)
выявленных
возмещению предписание,
нарушений
срок
в местный
(тыс. руб.)
исполнения
бюджет
(тыс. руб.)

Получено
информационное
письмо от
не выдавалось 30.06.2016 № 47
об исполнении
рекомендаций

8

123327,6

136,8

23,3

6

39022,6

12,7

-

не выдавалось

10

20392,0

-

не выдавалось

7

82635,0

82,8

309,1

285,1

Направлен
Исполнение представлений и (или)
ы сведения
Жалобы
предписаний
в
(иски) на
соответству
решения,
ющие
Сумма (объем государстве действия
Дата
восстановленных нные или (бездействия)
информации об
средств местного правоохран должностных
исполнении
лиц УЭФ
бюджета), руб.
ительные
органы

23,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в течение
2017г.

-

-

Получено
информационное
письмо о
принятии к
не выдавалось
исполнению
рекомендаций
№ 118 от
17.11.2016

5

6

Плановая выездная проверка
Управление по
Распоряжение от
использования средств бюджета
физической культуре,
13.09.2016 №
Городского округа Балашиха на
спорту и работе с
238/2-РА,
молодежью
выполнение муниципальной программы
проведено в срок
Администрации
«Спорт Городского округа Балашиха на
с 26.09.2016 по
Городского округа
2016-2020 годы» за истекший период
14.10.2016
Балашиха
2016г.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
городского округа
Балашиха
«Детско-юношеская
спортивная школа
«Витязь»

Плановая выездная проверка
распоряжение от
использования средств бюджета
23.09.2016
городского округа Балашиха на
№ 251/2-РА,
финансовое обеспечение и выполнение
проведено в срок
муниципального задания за период
с 03.10.2016 по
2014-2015г.г.
28.10.2016

1

2735,5

0

не выдавалось

0

Предписание информационное
письмо об
№ 64 от
исполнении
24.11.2016
предписания от

-

10

30710,0

-

1733,0

-

-

-

В течение
2017г.

-

-

132,0

Предписание
№ 69 от
05.12.2016г.

Получено
информационное
письмо о
принятии к
исполнению
предписания от
16.01.2017г.

0

0

не выдавалось

-

-

-

-

300,0

0

0

не выдавалось

-

-

-

-

317412,6

2406,4

440,4

2

-

23,3

-

-

4

8175,0

8.

Плановая выездная проверка
Распоряжение от
Управление по
использования средств бюджета
25.11.2016
образованию
№ 333/2-РА,
Городского округа Балашиха на
Администрации
выполнение муниципальной программы проведено в срок
Городского округа
с 01.12.2016 по
«Образование Городского округа
Балашиха
26.12.2016
Балашиха» за истекший период 2016г.

0

10114,9

9.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
Распоряжение от
Плановая выездная проверка
физической
25.11.2016
использования средств бюджета
культуры и спорта
№ 335/2-РА,
Городского округа Балашиха на
проведено в срок
городского округа
выполнение муниципальной программы
с 12.12.2016 по
Балашиха
«Доступная среда»
27.12.2016
«Ледовый дворец
«Арена»
Балашиха»

0

46

132,0

К отчету прилагается пояснительная записка

Исп. Аверьянова Л.В.
Тел. 8(498)698.21.25

-

23.12.2016

7.

Начальник отдела муниципального финансового контроля
Администрации Городского округа Балашиха

-

Получено

Плановая выездная проверка
Распоряжение от
Управление
использования средств бюджета
30.09.2016 №
культуры
268/2-РА,
Городского округа Балашиха на
Администрации
выполнение муниципальной программы проведено в срок
Городского округа
с 27.10.2016 по
«Культура Балашихи» за истекший
Балашиха
24.11.2016
период 2016г.

ИТОГО

0

Аверьянова Л.В.

