
                                                              Информация  

о результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), проведенных 

Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск за   

2018 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». 

 

1.1. Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого 

и эффективного использования средств местного бюджета, предоставленных МКУ 

Архив городского округа Дегтярск в период 2016 - 2017 годы. 

В ходе контрольных мероприятий установлено соблюдение исполнения 

бюджетной дисциплины МКУ Архив городского округа Дегтярск. 

1.2. Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого 

и эффективного использования средств местного бюджета, предоставленных 

Управлению образования городского округа Дегтярск в период 2016 - 2017 годы. 

В ходе контрольных мероприятий установлено соблюдение исполнения 

бюджетной дисциплины Управлением образования городского округа Дегтярск. 

1.3 Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных МКОУ ДО «Учебный 

комбинат» в период 2016 - 2017 годы. 

В ходе контрольных мероприятий  установлены нарушения, не имеющие 

стоимостного выражения. Установлен  фактический расход при исполнении смет 

сверх доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств, что является 

нарушением пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

1.4 Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных МКВСОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 4»  в период 2016 - 2017 годы. 

          В ходе контрольных мероприятий  установлены нарушения, не имеющие 

стоимостного выражения. Установлено не соблюдение положений ст.103ТК: 

отсутствие графика сменности. Фактические начисления доплат и надбавок не 

соответствуют   Положению об оплате труда.   

          1.5 Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных МКУ«Информационно-

методический центр»в период 2016 - 2017 годы. 

          В ходе контрольных мероприятий установлено соблюдение исполнения 

бюджетной дисциплины МКУ «Информационно-методический центр». 

       1.6 Проведена внеплановая выездная проверка использования средств местного 

бюджета, выделенных в 2016 году, 2017 году, 1-ом полугодии 2018 года на 



финансовое обеспечение муниципального задания Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

        В ходе контрольных мероприятий  установлены нарушения в сумме 

1 710 517,70 рублей, выразившиеся в начислении доплат до МРОТ сотрудникам, чья 

заработная плата была выше минимального размера оплаты труда в сумме 1 708 918 

руб. 27 коп.; в начислении доплат за работу в праздничные (выходные) дни 

сторожам, для которых работа в эти дни осуществлялась по индивидуальному 

графику и являлась обычным рабочим днем, в сумме 1 599 руб. 43 коп. 

        1.7 Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных Управлению культуры 

и спорта городского округа Дегтярск в период 2016 - 2017 годы. 

        В ходе контрольных мероприятий  установлены нарушения, не имеющие 

стоимостного выражения: в унифицированной форме штатного расписания 

заполнены не все данные, что является нарушением Указания по применению и 

заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 

утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1.В нарушение п. 

345 Приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157-н  отсутствует учет 

материальных ценностей по счету 07 . Заключен договор с поставщиком, 

деятельность которого не предусмотрена ОКВЭД. 

        1.8 Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных МКУ «Культурно-

досуговый центр «Дворец культуры» в период 2016 - 2017 годы. 

В ходе контрольных мероприятий  установлены следующие нарушения: 

Установлен  фактический расход при исполнении смет сверх доведенных объемов 

лимитов бюджетных обязательств в сумме 1909,76 рублей, что является 

нарушением пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В 

бухучете отражены материальные ценности ранее даты их приобретения(ст.9 402 

ФЗ).Недостоверность бухгалтерской отчетности(п.158,162,264.1,264.2 БК РФ)- в 

отчете не отражен остаток по кассе. 

1.9 Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных МКУ по работе с 

подростками по месту жительства «Клуб «Юный Техник» в период 2016 - 2017 

годы. 

В ходе контрольных мероприятий установлено соблюдение исполнения 

бюджетной дисциплины МКУ по работе с подростками по месту жительства «Клуб 

«Юный Техник». 

        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  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок муниципальным казенным учреждением «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» за период с 01.01.2017 по 31.01.2018 года, по результатам которой 

установлено: 

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

отдельного этапа его исполнения не размещен; 



- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций не размещен. 

 2.2. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый центр 

«Дворец Культуры» за период с 01.03.2017 по 31.03.2018 года, по результатам 

которой установлено: 

- извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) размещено в единой информационной системе с 

нарушением сроков, установленных частью 2 статьи 93 Закона о контрактной 

системе; 

- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2017 отчётный год содержит 

недостоверные данные. 

2.3. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система» за период с 01.01.2017 по 30.04.2018 года, по результатам 

которой установлено: 

- не своевременно внесены сведения в реестр контрактов об изменении 

условий муниципального контракта. 

2.4. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №23» за период с 01.01.2017 по 31.05.2018 года, по 

результатам которой установлено:  

- не своевременно внесены сведения в реестр контрактов об исполнении 

муниципального контракта  

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

отдельного этапа его исполнения размещен в единой информационной системе  с 

нарушением срока. 

2.5. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида №16» за период с 01.04.2017 года по 

30.06.2018 года, по результатам которой установлено: 

- не включена в реестр контрактов информация о начислении неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом 

- не внесена  в отчёт об исполнении муниципального контракта информация 

о нарушении Подрядчиком сроков исполнения обязательств  

- отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций содержит недостоверные 

данные 

- в Договорах,  заключённых в соответствии с частями 4, 5 пункта 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе, не указаны идентификационные коды закупок. 

2.6. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок Управлением образования городского округа Дегтярск за период с 
01.01.2017 года по 31.08.2018 года, по результатам которой установлено: 

- в плане графике закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год, в форме 

обоснования закупок товаров, работ и услуг в отношении закупок, осуществляемых 
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в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, не заполнены графы 7 и 

8. 

- в отчёте об исполнении муниципального контракта  неверно указаны дата 

начала исполнения контракта и дата окончания исполнения контракта в графе 

«Предусмотрено контрактом»; не указаны реквизиты документов, подтверждающих 

исполнение обязательств по оплате и поставке (выполнению, оказанию) товаров, 

работ, услуг в графе «Документ подтверждающий исполнение» 

- в Договорах,  заключённых в соответствии с ч. 1 п.4 ст. 93 Закона о 

контрактной системе, не указаны идентификационные коды закупок. 

2.7. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида № 11» за период с 01.01.2017 года по 

31.09.2018 года, по результатам которой установлено: 

- отсутствует условие о том, что цена контракта (договора) является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта (договора), в 10 контрактах 

(договорах),  заключённых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по п. 4, п.5 ч. 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

2.8. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад  № 20», за период с 01.09.2017 года по 30.09.2018 года, по результатам 

которой установлено: 

- в план закупок и в план – график закупок на 2017 год не внесены изменения в 

связи с уменьшением суммы лимитов бюджетных обязательств; 

- документация об осуществлении закупки, содержит информацию, не 

соответствующую информации, указанной в плане-графике; 

- установлен срок окончания подачи заявок на участие в аукционе менее семи 

дней с момента размещения в ЕИС извещения об аукционе; 

- в проекте контракта  «Заказчиком» установлен срок оплаты 15 календарных 

дней вместо 15 рабочих дней; 

- в разделе 4 проекта контракта «Порядок сдачи выполненных работ» ч.3 

аукционной документации  не включены обязательные условия  о сроках 

осуществления «Заказчиком» приемки выполненной работы в части соответствия их 

объема требованиям, установленным контрактом, а также о сроках оформления 

результатов такой приемки; 

- отсутствует условие о том, что цена контракта (договора) является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта (договора), заключённых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 4, п.5 ч. 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе. 

2.9. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок Муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления города Дегтярска», за период с 01.11.2017 года по 31.10.2018 года, 

по результатам которой установлено: 
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- к проведению экспертизы поставленного товара, закупленных у 

единственного поставщика «Заказчиком» не привлечены эксперты, экспертные 

организации; 

- в разделе III Отчёта об исполнении муниципального контракта в графе 

«Документ подтверждающий исполнение», по показателям 3 и 4 не указаны 

реквизиты документов, подтверждающих исполнение обязательств по оплате и 

выполнению работ; 

- в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе отсутствует обоснование решения Единой комиссии об отказе в допуске 

первой части заявки; 

- информация об исполнении контракта направлена в реестр контрактов ЕИС с 

нарушением установленного срока; 

- отчёт об исполнении муниципального контракта размещен с нарушением 

установленного срока; 

- не начислены пени и не направлено требование об их уплате в адрес 

подрядчика за несоблюдение им сроков исполнения обязательств по контракту; 

- установлен срок окончания подачи заявок на участие в аукционе с 

нарушением установленного срока, менее чем за семь дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе; 

- в единой информационной системе размещена документация о закупке, 

которая  содержит информацию не соответствующую информации, указанной в 

плане-графике; 

- в информацию о расторжении контракта не включена информация о 

начислении пеней в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом; 

- в Отчёт об исполнении муниципального контракта и  о результатах 

отдельного этапа его исполнения, не внесена информация о нарушении 

Подрядчиком сроков исполнения обязательств, а также о ненадлежащем 

исполнении Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом; 

- проведены закупки не предусмотренные планом-графиком на 2018 г. (2 

случая); 

- в орган финансового контроля не направлено обращение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком; 

- заключен контракт по результатам проведения Запроса предложений, с 

нарушением установленного срока; 

- заключен контракт без своевременного предоставления победителем 

обеспечения исполнения контракта; 

- отсутствует условие о том, что цена контракта (договора) является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта (договора), заключённых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 4 ч. 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе. 

2.10. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств», за период с 01.01.2017 года по 30.11.2018 года, по 

результатам которой установлено: 
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- установлен срок окончания подачи заявок на участие в аукционе с 

нарушением Закона о контрактной системе, т.е. менее чем за семь дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

- «Заказчиком» к проверке не представлены документы подтверждающие 

страну происхождения товара, предусмотренные Постановлением №1072 «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных 

государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического 

союза), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- отсутствует условие о том, что цена контракта (договора) является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта (договора), заключённых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 4 ч. 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе. 

2.11. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок Муниципальным казённым учреждением по работе с подростками по месту 

жительства «Клуб «Юный техник», за период с 01.01.2017 года по 30.11.2018 года, 

по результатам которой установлено: 

- контрактный управляющий не имеет соответствующего образования в 

сфере закупок (высшее или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок); 

- отсутствует условие о том, что цена контракта (договора) является твердой 

и определяется на весь срок исполнения контракта (договора), заключённых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 4 ч. 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе. 

2.12. Проведена плановая проверка  соблюдения законодательства в  сфере 

закупок Муниципальным казённым учреждением «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск», за 

период с 01.05.2017 года по 25.12.2018 года, по результатам которой установлено: 

-  в 2017 году осуществлено закупок у СМП и СОНКО в размере менее 15%; 

- в единой информационной системе размещена документация о закупке, 

которая  содержит информацию не соответствующую информации, указанной в 

плане-графике; 

- в муниципальный контракт не включена информация о товаре (товарном 

знаке и (или) конкретных показателях товара), указанная в заявке победителя   

аукциона; 

- в муниципальный контракт не включены обязательные условия  о сроках 

осуществления «Заказчиком» приемки поставленного товара, а также о порядке и 

сроках оформления результатов такой приемки; 

- документация об электронном аукционе, проект контракта, являющийся  

неотъемлемой частью аукционной документация об электронном аукционе, 

содержат противоречивые сведения, указанные в извещении о проведении 

электронного аукциона; 

- в обеспечение исполнения контракта принята Банковская гарантия не 

соответствующая требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении 

закупки; 

http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530


- заключение муниципального контракта по результатам электронного 

аукциона на условиях, отличных от условий, указанных в документации о закупке; 

- не начислены пени и не направлено требование об их уплате в адрес 

Подрядчика за несоблюдение им сроков исполнения обязательств по контракту; 

- отсутствует условие о том, что цена контракта (договора) является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта (договора), заключённых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 4 ч. 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе. 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации городского 

округа Дегтярск                                                                                    А.Г. Муратова 


