
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий и проверок в 

сфере закупок, проведенных Финансовым управлением администрации 

городского округа Дегтярск в 3 квартале 2016 года. 

 

 

1. Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий в сфере 

осуществления внутреннего финансового контроля. 

 

1.1. Проведена плановая проверка соответствия с действующим 

законодательством уставных и нормативно – правовых актов, правильности  

составления и исполнения смет, использование средств по целевому назначению, 

правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности  

Муниципальным казенным дошкольным общеобразовательным учреждением 

«Детский сад № 20» за 2015 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской Федерации. 

Выявлены финансовые и прочие нефинансовые нарушения. 

1.2. Проведена плановая проверка соответствия с действующим 

законодательством уставных и нормативно – правовых актов, правильности  

составления и исполнения смет, использование средств по целевому назначению, 

правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности  

Муниципальным казенным вечерним (сменного) общеобразовательным 

учреждением «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4» за 2015 год. 

Проверкой установлены нарушения законодательства Российской Федерации. 

Выявлены прочие нефинансовые нарушения. 

 

2. Сведения о  результатах контрольно-ревизионных мероприятий  

в сфере соблюдения требований законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных  пунктом 3 части 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». 

 

 2.1. О результатах плановой проверки за соблюдением 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» Муниципальным 

казенным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад № 20» за 

период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 год. 

 В проверяемом периоде Учреждением заключались муниципальные 

контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

муниципальные контракты конкурентным способом, путем проведения 



электронных аукционов и прямые договора  на сумму, не превышающую ста тысяч 

рулей. 

Проведенной проверкой соблюдения п.4 ч.1 ст. 93, ч. 2 ст. 22, п.3 ч.8 ст. 99 

Закона № 44-ФЗ в Учреждении нарушений не установлено. 

 

 2.2. О результатах плановой проверки за соблюдением 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» Муниципальным 

казенным вечерним (сменного) общеобразовательным учреждением «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 4» за период с 01.01.2015 года по 

31.12.2015 год. 

 В проверяемом периоде Учреждением заключались муниципальные 

контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и прямые 

договора  на сумму, не превышающую ста тысяч рулей. 

Проведенной проверкой соблюдения п.4 ч.1 ст. 93, п.3 ч.8 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ в Учреждении нарушений не установлено. 

 

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 3 квартал 2016 года. 

 1) О результатах плановой проверки за соблюдением законодательства в  

сфере закупок муниципальным казенным вечерним (сменным) 

общеобразовательным учреждением «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа №4»за период с 01.05.2015 по 30.06.2016 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. В нарушение п.9, п.10 ст. 94 Закона о контрактной системе не  размещен 

отчет об исполнении  муниципальных контрактов на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. (2 факта) 

2. В нарушение п.2 ст.93 Закона о контрактной системе, а именно при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 1 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, Заказчик размещает на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение об осуществлении такой закупки 
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не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта, данное требование 

Заказчиком не выполнено. (1 факт) 

3. В нарушении п.2 ст.34 при заключении муниципального контракта не 

указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. (3 факта) 

2) О результатах плановой проверки за соблюдением законодательства в  

сфере закупок Управлением культуры и спорта городского округа Дегтярск с 

01.10.2015 года по 31.08.2016 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. 

3) О результатах плановой проверки за соблюдением законодательства в  

сфере закупок Управлением образования городского округа Дегтярск с 01.01.2016 

года по 31.08.2016 года. 

1. В нарушение п. 3 ст.103 Закона о контрактной системе Заказчиком не 

своевременно внесены сведения  об исполнении муниципальных контрактов. (3 

факта) 

2. В нарушение п.9 ст. 94 Закона о контрактной системе не  своевременно 

размещены отчеты об исполнении  муниципальных контрактов в единой 

информационной системе. (2 факта) 


