
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), 

проведенных Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск за 2 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 проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

полноты и достоверности отчетности, законодательства о закупках муниципальным 

казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Дегтярск» за 2015–2016 годы (при необходимости – иные периоды). 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, не имеющие стоимостного выражения.  

Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Дегтярск» направлено Представление об устранении 

выявленных нарушений (недостатков).  

Информация о результатах контрольного мероприятия доведена до сведения 

главного распорядителя бюджетных средств. 

1.2. Проведена внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая компания городского 

округа Дегтярск», а также проверка целевого и эффективного использования 

средств местного бюджета, предоставленных предприятию за 2014г., 2015г. 

и 9 месяцев 2016 г. 

Контрольным мероприятием установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации и нормативно-правовых актов администрации городского 

округа Дегтярск. 

Информация о результатах контрольного мероприятия доведена до сведения 

главного распорядителя бюджетных средств. 

Копия акта проверки направлена в прокуратуру Свердловской области и в 

правоохранительные органы. 

 

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 комбинированного вида №16» за период с 01.01.2016 г. по 31.03.2017 

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; 

- отчет об исполнении муниципальных контрактов и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения  не размещены или размещены с нарушением 

сроков; 

- не своевременно внесены сведения в реестр контрактов  о заключении, об 

исполнении  муниципальных контрактов. 

2.2. Проведена плановая проверка за соблюдением законодательства в  сфере 

закупок муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №49 комбинированного вида» за период с 01.01.2016 года 

по 30.04.2017 года, по результатом которой установлено: 

- не своевременно внесены сведения в реестр контрактов  о заключении, об 

исполнении  муниципальных контрактов; 

- при заключении муниципального контракта не указано, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

2.3. Проведена плановая проверка за соблюдением законодательства в  сфере 

закупок Управлением культуры и спорта городского округа Дегтярск за период с 

01.09.2016 года по 31.05.2017 года, по результатом которой установлено, что 

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. 

 

 


