
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий и 

проверок по размещению заказов Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск за 1 квартал 2015 года. 

Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск завершена проверка правильности составления и исполнения 

смет, использования средств по целевому назначению, правильности 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в 

Муниципальном казенном учреждении «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» (далее – Учреждение) за 

2014 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Учреждением допущены отдельные нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учёта.  

Выявлены неправомерные расходы бюджетных средств.  

     

Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск завершена проверка правильности составления и исполнения 

смет, использования средств по целевому назначению, правильности 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в учреждении 

«Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск» (далее – 

Учреждение) за 2014 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Учреждением допущены отдельные нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учёта.  

Произведены расходы на оплату за фактически не выполненные 

работы. 

Выявлены неправомерные расходы бюджетных средств.  

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 2015 года. 

 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 



«Детский сад №20» с 01.07.2014 года по 31.01.2015 года. 

Проверкой установлены следующие нарушения: 
1.  Осуществление  закупки путем проведения запроса котировок на сумму более 

чем десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика (нарушение  п.2 

ст.72 Закона о контрактной системе) . 

  2. В 2014 году не осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок заказчика  (нарушение ст.30 

Закона о контрактной системе).   

3. Не размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение об 

осуществлении  закупки (контракт на потребление тепловой энергии от 01.11.2014 года 

№4.5) (нарушение п.2 ст.93  Закона о контрактной системе).  

   4. Не направлены сведения о контракте от 01.11.2014 года №4.5 в течение трех 

рабочих дней с даты заключения для регистрации в реестре контрактов (нарушение ст. 

103 Закона о контрактной системе). 

 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый центр 

«Дворец Культуры» с 01.07.2014 по 31.01.2015 года. 
 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

 
1.  Не установлены требования к участникам закупок (нарушение  п.6 ст.31 Закона 

о контрактной системе). (2факта) 

 2.  Не своевременно направлены сведения  о заключении и исполнении контрактов 

в реестр  контрактов (нарушение п.3 ст. 103 Закона о контрактной системе). (2факта) 

3. Единой комиссией Заказчика рассмотрены и не отклонены заявки на участие в 

запросе котировок, не соответствующие требованиям, установленным в документации 

(извещении №0362300338114000005) о проведении запроса котировок (нарушение п.7 

ст.78 Закона о контрактной системе). 

4. Размер обеспечения заявок  в документации о проведении электронного 

аукциона для закупки N0362300338114000006 установлен с нарушением  ч. 14 ст. 44 

Закона о контрактной системе. 

5. Документация об аукционе (извещении №0362300338114000005) не содержит 

информации о контрактной службе, контрактном управляющем, об ответственных за 

заключение контракта (нарушение п.10 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе). 

6. В 2014 году не осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок заказчика (нарушение ст.30 

Закона о Контрактной системе).   

 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным образовательным учреждением 

«Межшкольный учебный комбинат №2» с 01.09.2014 по 28.02.2015 года.  

 

Проверкой установлены следующие нарушения: 
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1.  Сведения  о заключении и исполнении контрактов не своевременно направлены 

в реестр  контрактов (нарушение п.3 ст. 103 Закона о контрактной системе). (6 фактов) 

  2. Заказчик несвоевременно разместил в единой информационной системе 

извещение об осуществлении закупок (нарушение п.2 ст.93 Закона о Контрактной 

системе). (4 факта) 

  3. В состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг включено 

только два лица, прошедших повышение квалификации в сфере закупок. Комиссии по 

осуществлению закупок должны формироваться преимущественно из лиц, имеющих 

свидетельство (сертификат) о прохождении профессиональной подготовки или 

повышении квалификации в сфере закупок. (нарушение ч.5 ст. 39 Закона о Контрактной 

системе). 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с 

01.09.2014 года по 28.02.2015 года. 

 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

 
1.   Не направлены или не своевременно направлены сведения  о заключении и 

исполнении контрактов в реестр  контрактов (нарушение п.3 ст. 103 Закона о контрактной 

системе). (7 фактов) 

2.  Заказчик не разместил или несвоевременно разместил в единой 

информационной системе извещение об осуществлении закупок (нарушение п.2 ст.93 

Закона о Контрактной системе). (5 фактов) 


