
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий и 

проверок по размещению заказов Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск за 4 квартал 2014 года. 

 

     О результатах внеплановой проверки в МКВСОУ «ВСОШ № 4» по 

вопросам: исполнение сметы доходов и расходов учреждения; 

оптимизация расходов учреждения с учетом социально-экономической 

ситуации в ГО Дегтярск, изменение правового положения 

муниципального учреждения; инвентаризация и оптимизация 

структуры и штатной численности работников учреждения; повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом; внедрение 

электронного документооборота; иные мероприятия по сокращению 

расходов. 

     Проверкой установлены следующие нарушения: 

1. систематически допускались нарушения трудового законодательства; 

2. кадровое делопроизводство на низком уровне. 

     О результатах внеплановой проверки в МКУ «ИМЦ» по вопросам: 

исполнение сметы доходов и расходов учреждения; оптимизация 

расходов учреждения с учетом социально-экономической ситуации в ГО 

Дегтярск, изменение правового положения муниципального 

учреждения; инвентаризация и оптимизация структуры и штатной 

численности работников учреждения; повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом; внедрение электронного 

документооборота; иные мероприятия по сокращению расходов. 

       Проверкой установлены следующие нарушения: 

1. Допускались нарушения Положения об оплате труда работников 

учреждения. 

     О результатах плановой проверки правильности ведения 

бухгалтерского учета, исполнение бюджетной сметы на содержание 

МКДОУ «Детский сад № 38». 

  Проверкой установлены следующие нарушения: 

1. допускались нарушения трудового законодательства; 



2. договора на 01.01.2013 года по КОСГУ 225, 226 заключены сверх 

доведенных до учреждения лимитов. 

 

Сведения о  результатах проверок осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд выявленных за 4 квартал 2014 

года. 

 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад  №49 комбинированного вида»  с 01.01.2014г. по 

30.09.2014г. 
 

Проверкой установлены следующие нарушения: 
 

1.  В нарушение п.25 ч.1 ст.93 Закона о Контрактной системе  Заказчик 

заключил муниципальные контракты от 31.03.2014 года № 37, от 01.04.2014 

года №38, от 18.06.2014 года №0362300301714000008-0146641-01, от 

25.06.2014 года №39, от 25.06.2014 года №39/1 минуя процедуру 

согласования закупки у единственного поставщика в органе, 

уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок. 

2. В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона о Контрактной системе  Заказчик не 

установил размеры штрафа для поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

Заказчика в контрактах от 24.03.2014 года № 35, от 01.04.2014 года № 38, от 

18.03.2014 года № 36, от 19.06.2014 года № 0362300301714000007-0146641-01, 

от 25.06.2014 года №39, от 25.06.2014 года №39/1. 

3. В нарушение ч.4 ст.96 Закона о контрактной системе Заказчиком в  

контракте от 18.06.2014 года №0362300301714000008-0146641-01   

установлено требование обеспечения исполнения контракта в течении срока 

поставки товаров. 

4. В нарушение ч. 2 ст. 112 Закона о размещении заказов и совместного 

приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 

20.09.2013г.  № 544/18н Заказчик размещал заказы, не включенные в план-

график размещения заказов на 2014 год (7 фактов). 

 5. В нарушение п.2 ст.72 Закона о контрактной системе  объем закупок, 

осуществляемых путем проведения запроса котировок  превышает 10% 

совокупного годового объема закупок заказчика. 



6. В нарушение ч.5 статьи 39 Закона о Контрактной системе  в состав 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг включено только 

два лица прошедшие  повышение квалификации в сфере закупок. 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно – 

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления  городского округа Дегтярск» с 01.01.2014г. по 

31.10.2014 г. 
 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

1.  В нарушение п. 27 статьи 34 Закона о контрактной системе Заказчиком 

в контракт от 18.06.2014 года №03623003356114000019-0312732-01 не 

включено обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта, что является  нарушением Закона о 

контрактной системе.  

2. В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона о Контрактной системе  Заказчик не 

установил размеры штрафа для поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

Заказчика в контрактах от 18.03.2014 года № 3, от 18.06.2014 года 

№03623003356114000019-0312732-01, от 17.04.2014 года 

№03623003356114000012-0312732-01.   

3. В нарушение ч.3 ст.103 Закона о контрактной системе Заказчиком не 

своевременно были внесены сведения в реестр контрактов на официальном 

сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, следующих 

муниципальных контрактов от 17.04.2014 года №0362300356114000012-

0312732-01, от 18.03.2014 года № 3, от 30.04.2014 года 

№0362300356114000015-0312732-01, от 18.09.2014 года 

№0362300356114000043-0312732-02, от 01.09.2014 года 

№0362300356114000040-0312732-01, от 25.08.2014 года 

№0362300356114000036-0312732-02, от 03.06.2014 года 

№0362300356114000017-0312732-01, от 01.07.2014 года 

№0362300356114000013-0312732-01.  

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

«Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск» с 

01.01.2014г. по 30.11.2014 г. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


Проверкой установлены следующие нарушения: 

 

1.  В нарушение п. 3 ст.103 Закона о контрактной системе Заказчиком не 

своевременно были внесены сведения о заключении муниципального 

контракта от 09.04.2014 года №0162300058114000007-0269045-02 в реестр 

контрактов, заключенных заказчиком на официальном сайте Российской 

Федерации www.zakupki.gov.ru.   

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

