
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий и 

проверок по размещению заказов Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск за 1 квартал 2014 года. 

 

     О результатах плановой проверки целевого использования средств, 

выделенных в форме субсидий на комплектование книжного фонда 

МКУ «Централизованная библиотечная система городского округа 

Дегтярск» в 2013 году 

     Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

завершена плановая проверка целевого использования средств, выделенных в 

форме субсидий на комплектование книжного фонда МКУ 

«Централизованная библиотечная система городского округа Дегтярск» в 

2013 году. 

     Финансовых нарушений в денежном выражении не выявлено. 

 

     О результатах внеплановой проверки соблюдения порядка 

назначения на должность руководителя контрольного органа городского 

округа Дегтярск за период 2006-2014 гг., а также правильности 

установления должностного оклада (ставки), ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, в т.ч. единовременного характера за период 

2007-2014 гг. (по заданию прокуратуры) 

     Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

завершена внеплановая проверка соблюдения порядка назначения на 

должность руководителя контрольного органа городского округа Дегтярск за 

период 2006-2014 гг., а также правильности установления должностного 

оклада (ставки), ежемесячных и иных дополнительных выплат, в т.ч. 

единовременного характера за период 2007-2014 гг. 

     Проверкой установлены следующие нарушения: 

      Избрание и назначение на должность заведующего Контрольного органа 

произведено с нарушениями. 

      В нарушение бюджетного законодательства, положения о премировании 

и иных выплат муниципальных служащих начислены и выплачены 

единовременная премия и материальная помощь. 



      Копия акта проверки направлена в Прокуратуру г.Ревды. 

      О результатах плановой проверки правильности составления и 

исполнения сметы расходов на содержание МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 11» за 2013 год 

     Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

завершена плановая проверка правильности составления и исполнения сметы 

расходов на содержание МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

11» (далее – Учреждение) за 2013 год. 

      Сметы составляются учреждением на основании разработанных и 

установленных (согласованных) главным распорядителем средств бюджета 

на соответствующий финансовый год расчетных показателей, 

характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемов лимитов 

бюджетных обязательств. Бухгалтерский учет осуществляется согласно 

требованиям законодательства по бухгалтерскому учету. 

      Финансовых нарушений в денежном выражении не выявлено. 

Сведения о  результатах проверок осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд и размещения муниципального 

заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, выявленных за 1 квартал 2014 года. 

 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида №16» за период с 01.02.2013 года 

по 31.01.2014 года 

 

Нарушений Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94 – ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

выявлено. 

О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок 

муниципальным казенным   образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» за период с 01.04.2013 года по 28.02.2014 года 



Нарушений Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94 – ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

выявлено. 

О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок 

муниципальным казенным учреждением «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» за период с 01.04.2013 года по 28.02.2014 

года 

Нарушений Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94 – ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

выявлено. 

 


