
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), 

проведенных Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск в 4 квартале 2016 года. 

 

1. Сведения о реализации полномочий по внутреннему контролю 

в финансово-бюджетной сфере на территории городского округа Дегтярск 

и полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд». 

 

1.1. Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого 

и эффективного использования средств местного бюджета, предоставленных 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» в 2015 году. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, не имеющие стоимостного выражения.  

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» направлено Представление 

об устранении выявленных нарушений (недостатков). 

 

2. Сведения о реализации полномочий по контролю в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг, установленных федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.1. Проведена плановая проверка за соблюдением законодательства в сфере 

закупок муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №20» за период с 01.01.2016 г. по 30.11.2016 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»: 

- не размещен отчет об исполнении  муниципальных контрактов в единой 

информационной системе. 

- отчет за 2015 год об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций содержит недостоверные данные. 

- при заключении муниципального контракта не указано, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

- отчет об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения содержит не достоверную информацию. 

- не своевременно внесены сведения в реестр контрактов  о расторжении 

муниципальных контрактов. 

2.2. Проведена плановая проверка за соблюдением законодательства в  сфере 

закупок муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно – 

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления  городского округа Дегтярск» за период с 01.01.2016 года 

по 30.09.2016 года, по результатом которой установлено: 



- несоответствие сведений, содержащихся в извещении о закупке сведениям, 

содержащимся в документации о закупке.  

- отсутствие документация об электронном аукционе в единой 

информационной системе. 

- несвоевременное внесение сведений в реестр контрактов о заключении, 

о изменении и об исполнении муниципальных контрактов. 

- несвоевременное размещение отчета об исполнении  муниципальных 

контрактов на официальном сайте. 

- отсутствие ограничения в отношении участников закупок, которыми могут 

быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. 

- отсутствие обязательного условия контрактом о сроках возврата Заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта. 

- отсутствие в извещении об осуществлении закупки требование обеспечения 

исполнения контракта. 

- отсутствие размера штрафа в виде фиксированной суммы. 

- изменение в одностороннем порядке заказчиком условий контракта. 

- единая комиссия не отклонила вторую часть заявки.  

- документация об электронном аукционе не содержит информацию 

о контрактном управляющем.  

- при заключении муниципального контракта не указано, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 


