
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), 

проведенных Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск за 1 квартал 2017 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 

администрации городского округа Дегтярск в период 2015 - 2016 года. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, не имеющие стоимостного выражения.  

Главе администрации городского округа Дегтярск направлено Представление 

об устранении выявленных недостатков (нарушений). 

1.2. Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого 

и эффективного использования средств местного бюджета, предоставленных Думе 

городского округа Дегтярск в период 2015 - 2016 года. 

В ходе контрольных мероприятий нарушений не установлено. 

1.3. Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого 

и эффективного использования средств местного бюджета, предоставленных 

муниципальному бюджетному учреждению «Городская похоронная служба 

городского округа Дегтярск» в период 2015-2016 года. 

В ходе контрольных мероприятий нарушений не установлено. 

 

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 Думой городского округа Дегтярск с 01.01.2016 года по 31.01.2017 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. 

2.2. Проведена плановая проверка за соблюдением законодательства в сфере 

закупок муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» с 01.01.2016 года по 31.01.2017 

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. 

2.3. Проведена плановая проверка за соблюдением законодательства в сфере 

закупок муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система» с 01.01.2016 года по 28.02.2017 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»: 

- при заключении муниципального контракта не указано, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

- заключено дополнительное соглашение после даты окончания исполнения 

контракта. 

- заключено дополнительное соглашение и цена контракта увеличена более 

чем на 10 процентов. 

- муниципальным контрактом предусмотрено, что правоотношения между 

Заказчиком и поставщиком начинаются ранее даты заключения контракта. 

2.4. Проведена плановая проверка за соблюдением законодательства в  сфере 

закупок муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый центр 

«Дворец Культуры» за период с 01.01.2016 года по 28.02.2017 года., по результатом 

которой установлено: 

- муниципальным контрактом предусмотрено, что правоотношения между 

Заказчиком и поставщиком начинаются ранее даты заключения контракта.  

- при заключении муниципального контракта не указано, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 


