
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий и 

проверок по размещению заказов, проведенных Финансовым 

управлением администрации городского округа Дегтярск за 2 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 «Культурно-досуговый центр 

«Дворец культуры» за 2014 год. 

Учреждением допущены отдельные нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета.     

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 

Управлении образования городского округа Дегтярск за 2014 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Выявлены нарушения статьи 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск завершена внеплановая документальная проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

унитарного предприятия «Кадастровый центр городского округа 

Дегтярск» за период с июля 2013 по апрель 2015гг. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Бухгалтерский учет хозяйственных операций предприятия не ведется и 

не обеспечивает формирование полной и достоверной информации о 

деятельности предприятия. 

Выявлены неправомерные расходы денежных 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 2 квартал 2015 года. 

 

О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным  учреждением «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» за период с 01.10.2014 по 31.03.2015 года. 

 
 

Нарушений 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 вечерним (сменным) общеобразовательным 

учреждением «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4» за 

период с 01.01.2014 по 20.04.2015 года. 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

 

1.  Заказчиком в нарушение требования п.3 ст. 103 Закона о контрактной 

системе, не направлены или несвоевременно направлены сведения о 

заключении и исполнении контрактов. (7 фактов) 

 2.  В нарушение п.2 ст.93 Заказчик не разместил или несвоевременно 

разместил в единой информационной системе извещение об осуществлении 

закупок. (4 факта) 

 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида №11» за период с 01.06.2014 года 

по 01.05.2015 года. 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

 

1.   В нарушении требования п.3 ст. 103 Закона о контрактной системе не 

направлены или несвоевременно направлены сведения о заключении и об 

исполнении контрактов. (7 фактов) 

 2.  В нарушение п.2 ст.93 Заказчиком несвоевременно размещены в 

единой информационной системе извещение об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). (4 факта) 



 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным  образовательным учреждением 

дополнительного образования   «Детско-юношеская спортивная школа» 

за период с 01.03.2014 года по 31.05.2015 года. 

Нарушений 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 муниципальным 

казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Дегтярск» за период с 01.05.2014 года по 31.05.2015 года. 

 
Нарушений 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. 

 

 


