
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий и 

проверок в сфере закупок, проведенных Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск за 4 квартал 2015 года. 

Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

проведена плановая выездная проверка правильности составления и 

исполнения смет (план ФХД), использования средств по целевому 

назначению, правильности ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 24» 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 плановая выездная проверка правильности составления и 

исполнения смет, использования средств по целевому назначению, 

правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» за 2014 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Выявлены неправомерные расходы денежных средств. 

Учреждением допущены нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета.   

Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

проведена плановая выездная проверка правильности составления и 

исполнения смет (план ФХД), использования средств по целевому 

назначению, правильности ведения бухгалтерского учета и составления 



отчетности в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» за 2014 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Выявлены неправомерные расходы денежных средств. 

Учреждением допущены нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета.   

 

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 4 квартал 2015 года. 

 О результатах плановой проверки за соблюдением законодательства в 

сфере размещения заказов и сфере закупок  муниципальным казенным 

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» за период 

с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года. 

 

Проверкой установлены следующие нарушения Федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

1.  Не своевременно размещены сведения об исполнении контракта. 

(1факт) 

2.  Не своевременно размещен отчет об исполнении  муниципального 

контракта. (1факт) 

 

 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» за период с 05.11.2015 года по 22.12.2015 года. 

  

 1.Проверкой установлены следующие нарушения Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»: 

1.1. Не размещены или не своевременно размещены сведения о 

заключении, о изменении и об исполнении контрактов. (18 фактов) 

1.2. Не своевременно  размещен отчет об исполнении  муниципальных 

контрактов. (3 факта) 

1.3. Установлены дополнительные требования к участникам закупки. (3 

факта) 

1.4. В отчет за 2014 год об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций включены недостоверные данные.   

1.5. В 2014 году осуществлены закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в размере менее, чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок.   

1.6. Заключены дополнительные соглашения после даты окончания 

исполнения контракта. (6 фактов) 

1.7.  Не  размещен отчет об исполнении  муниципальных контрактов на 

официальном сайте. (11 фактов) 

1.8. Не направлено Поставщику требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней).  

(5 фактов)    

1.9.  Не включено  в контракт обязательное условие ответственности 

заказчика и исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных  контрактом. (3 факта) 



1.10. Не установлено в извещении об осуществлении закупки, 

требование обеспечения исполнения контракта. (2 факта) 

1.11.  Заключены контракты без предоставления участником обеспечения 

исполнения контракта. (2 факта) 

1.12. Не включено в контрактах обязательное условие о сроках возврата 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. (4 факта) 

1.13. Не установил в контракте размер штрафов для заказчика и исполнителя 

в виде фиксированных сумм, определенных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. (1 факт) 

1.14.  В прикрепленном файле с протоколами отсутствуют подписи всех 

членов комиссии, присутствующих на заседании. (2 факта) 

1.15. Осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). (3 факта) 

1.16.  Не направлены уведомления в контрольный орган в сфере закупок 

об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). (3 факта) 

1.17.  Не представлены отчеты о невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). (3 факта) 

2. В нарушении п.6  Приказа Минэкономразвития России N 182 и 

Казначейства России N 7н от 31.03.2015 года «Об особенностях размещения 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

планов-графиков размещения заказов на 2015 и 2016 годы», а именно 

Заказчиком не внесены изменения в план - график. (3 факта)  

 


