
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий и 

проверок в сфере закупок, проведенных Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск в 1 квартале 2016 года. 

1) проведена плановая проверка  правильности составления и 

исполнения бюджетной сметы, целевого использования бюджетных средств, 

правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, 

соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках 

полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» в Управлении образования 

городского округа Дегтярск за 2015 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Выявлены неэффективные расходы денежных средств. 

Учреждением допущены нарушения бюджетного процесса.   

2) проведена плановая проверка  правильности составления и 

исполнения бюджетной сметы, целевого использования бюджетных средств, 

правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, 

соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках 

полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» в муниципальном казенном 

учреждении «Архив городского округа Дегтярск» за 2015 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Выявлены неэффективные 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 1 квартал 2016 года. 

 1) О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый центр 

«Дворец Культуры» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 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 о заключении, об изменении 

контрактов. (4 факта) 

 2. Заказчиком заключен контракт  ранее даты размещения извещения 

об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. (2 факта) 

3. Не своевременно размещен отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в единой информационной системе. (1 факт) 

4. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций содержит 

недостоверные сведения. (1 факт) 

 2) О результатах плановой проверки за соблюдением 

законодательства в сфере размещения заказов и сфере закупок  

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №23» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 

года. 

  Проверкой установлены следующие нарушения Федерального 

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

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


товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»: 

1. Неправомерно установлены дополнительные требования к участникам 

закупки. (5 фактов) 

2. Не  размещен отчет об исполнении  муниципальных контрактов на 

официальном сайте. (4 факта) 

3. Не своевременно размещены сведения о заключении, о изменении и 

об исполнении контрактов. (9 фактов) 

4.  Обеспечение исполнения контракта победителем аукциона внесен 

менее пяти процентов. (1 факт) 

5. Заключен контракт по результатам определения поставщика с 

нарушением объявленных условий определения поставщика. (1 факт) 

6. Заключены контракты  ранее даты размещения извещения об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. (3 факта) 

 3) 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 01.05.2015 года по 

31.12.2015 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. Неправомерно установлены дополнительные требования к участникам 

закупки. (7 фактов) 

2. Не  размещен отчет об исполнении  муниципальных контрактов на 

официальном сайте. (2 факта) 
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3. Не своевременно размещены сведения о заключении, об исполнении 

контрактов. (2 факта) 

4. Дата проведения аукциона в электронной форме установлена  на 

третий рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 

(2 факта) 

5. В извещении размер обеспечения исполнения контракта установлен 

менее пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной 

в извещении об осуществлении закупки. (3 факта) 

6. В аукционной документации отсутствует обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта (1 факт) 

7. Заключено дополнительное соглашение после даты окончания 

исполнения контракта. (2 факта) 

8. Неправомерно изменены условия контрактов. (2 факта) 

 

 


