
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий и 

проверок в сфере закупок, проведенных Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск за 3 квартал 2015 года. 

Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

проведена плановая выездная проверка правильности составления и 

исполнения смет, использования средств по целевому назначению, 

правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в 

Муниципальном казенном образовательном учреждении «Межшкольный 

учебный комбинат» за 2014 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Выявлены неправомерные расходы денежных средств. 

Установлены отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета.     

Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

проведена внеплановая комплексная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного 

предприятия «Автотранспортное предприятие «Дегтярское» за период с 

января по июнь 2015г. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Выявлены неправомерные расходы денежных средств. 

Учреждением допущены нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета.   

Так, систематически нарушался порядок ведения кассовых операций, 

порядок расчетов с подотчетными лицами, порядок расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

Полностью отсутствует контроль за расходованием топлива. 

Выявлено недополучение доходов предприятием от сдачи 

муниципального имущества в аренду.   

 

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 дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №49 комбинированного вида» за период с 01.10.2014 года 

по 31.07.2015 года. 
 



Проверкой установлены следующие нарушения: 

 

1. В нарушение п.2 ст.31 Закона о контрактной системе Заказчик 

установил дополнительные требования к участникам закупки. (6 фактов) 

2.   В нарушение требования п.3 ст. 103 Закона о контрактной системе, 

несвоевременно направлены сведения о заключении, изменении и 

исполнении контрактов. (16 фактов) 

3. В нарушение п.6 ст. 96 Закона о контрактной системе размер 

обеспечения исполнения контракта предоставлен участником закупки менее 

пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки. (0362300301715000004, еженедельная 

поставка продуктов питания для дошкольников МКДОУ "Детский сад №49 

комбинированного вида" городского округа Дегтярск.) 

4. В нарушение п.2 ст.93  Закона о контрактной системе Заказчиком не 

своевременно размещено извещение об осуществлении  закупок на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru. (4 факта) 

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, а именно в 2014 году 

Заказчик осуществил закупки путем проведения запросов котировок на 

сумму 389 101,70 руб., при совокупном годовом объеме закупок Заказчика в 

2014 году 3 400 100,00 руб., что составило 11,44 %. 

6. В нарушение ч.4 ст.30 Закона о контрактной системе Заказчик не 

своевременно разместил отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в единой информационной системе. 

7. В нарушение ч.4.1. ст.30 Закона о контрактной системе отчет за 2014 

год об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций содержит недостоверные 

данные.   

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


8. В нарушение ч.1 ст.30 Закона о контрактной системе Заказчик в 2014 

году осуществил закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее 

чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.   

 

 О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

«Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск»за период 

с 01.12.2014 года по 31.08.2015 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. 
 


