
отчет  
о результатах контрольных мероприятий (проверок), проведенных Финансовым 

управлением администрации городского округа Дегтярск при осуществлении 

полномочий по внутреннему контролю в финансово-бюджетной сфере 

городского округа Дегтярск за 3 квартал 2017 год 

  

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.Проведена плановая выездная проверка целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных муниципальному 

казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» (далее - МКУ «УЖКХ») в период 2015 – 2016 годы. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения в сумме 

615 397,57 руб., выразившиеся: 

1.1. В заключении муниципального контракта с подрядчиком, отсутствует вид 

деятельности по сбору, обработке и утилизации отходов, обработке вторичного сырья, 

а также по благоустройству ландшафта. 

1.2. В неправомерной оплате работ в сумме 615 397,57 руб., предусмотренных 

техническим заданием по муниципальному контракту, без документального 

подтверждения фактического выполнения объема работ. 

1.3. В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Положения о подготовке и размещении в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 

№ 1093 МКУ «УЖКХ» по истечению семи рабочих дней со дня подписания актов 

выполненных работ размещены сведения в единой информационной системе. 

Начальнику МКУ «УЖКХ» направлено Представление об устранении 

выявленных нарушений. Представление исполнено в установленные сроки. 

 2. Плановая выездная проверка по соблюдению бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

полноты и достоверности отчетности, законодательства о закупках, а также целевого и 

эффективного использования средств местного бюджета, предоставленных 

муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский 

сад № 49 комбинированного вида» в период 2015 – 2016 годы. 

 Контрольным мероприятием установлены нарушения в сумме 589 724,93 руб., 

выразившиеся: 

2.1. В выплате заработной платы медицинскому работнику в размере 549 724,93 

руб., должность которого не предусмотрена нормативом по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сад, детские 



сады), утвержденным Постановлением Министерства труда Российской Федерации 

от 21.04.1993 № 88. 

2.2. В отсутствии документов подтверждающих расчет начальной максимальной 

цены контрактов, что является нарушением части 5 статьи 22 Федерального закона в 

сфере закупок. 

2.3. В отражении недостоверных данных в годовых отчетах (ф.0503121, 

ф. 0503127,ф. 0503110, ф. 05030169) Учреждения, что является нарушением части 1 

статьи 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.  

2.4. В несвоевременном отражении данных первичных учетных документов 

в регистрах бухгалтерского учета Учреждения, что является нарушением пункта 1 

статьи 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

2.5. В произведенном фактическом расходе при исполнении смет, сверх 

доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением 

пункта 2 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2.6. Учреждением (заказчиком) не приняты меры по взысканию в доход местного 

бюджета штрафов в сумме 39 999,77 руб. за ненадлежащее исполнение поставщиками 

обязательств по поставке товара (продукции).  

Заведующей муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 49 комбинированного вида» направлено Представление 

об устранении выявленных нарушений. Представление исполнено в установленные 

сроки. 

  

 

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 вечерним (сменным) образовательным 

учреждением «Вечерняя (сменная) образовательная школа №4»» за период с 

01.01.2017 года по 31.08.2017 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. 

2.2. Проведена плановая проверка за соблюдением законодательства в  сфере 

закупок муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

"Детский сад № 20" за период с 01.01.2017 года по 31.08.2017 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. 

 

 
 


