
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), 

проведенных Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск за  2019 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 в МКДОУ «Детский сад 

№38»  за  период 2017 - 2018 годы. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

 

1. В грубых нарушениях в организации ведения кадрового 

делопроизводства. 

2. В отсутствии документов, подтверждающих расчет начальной 

максимальной цены контрактов, что является нарушением части 5 статьи 22 

Федерального закона №44- ФЗ в сфере закупок. 

3. В необоснованных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 44 186,75 руб. на проведение ремонтных работ без 

указания их объемов. 

4. В необоснованных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 52 000 руб. на установку дверей и домофона без указания  

перечня и объемов работ подрядчиком, деятельность которого по ОКВЭД не 

предусматривает оказание вышеуказанных услуг, выполнение работ. 

5. В необоснованных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 630 руб. при списании  новогодних подарков сверх 

фактической численности детей. 

6. В нецелевых расходах средств бюджета городского округа Дегтярск на 

общую сумму 13 500 руб. на приобретение домофона. 

 

1.2. Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого 

и эффективного использования средств местного бюджета, предоставленных МАОУ 

«СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК» за период 2017 - 2018 годы. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1.    В неправомерных расходах средств бюджета городского округа Дегтярск на 

общую сумму 79 398,88 руб. при выплате компенсационных доплат при начислении 

заработной платы. 

2. В нарушении сроков сдачи первичных документов в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск», что является 

нарушением требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта первичными учетными документами на основании 

п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете».  



3.   В необоснованном дроблении договоров и отсутствии объемов 

выполненных услуг в договорах на организацию питания учащихся, что нарушает 

принцип эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК). 

4. В необоснованном занижении ставки арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, вследствие чего недополучено доходов в размере 

348 250,00 руб.  

5. В расходовании средств субсидии на содержание имущества, сданного в 

аренду, затраты на содержание которого возмещались арендатором, что является не 

соблюдением условий Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение 

муниципального задания.  

 

1.3 Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных  Муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад №1»  в 

период 2017 – 2018 годы. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1. Пункт 3 «.Материальная помощь» Положения о доплатах и надбавках 

стимулирующего и компенсационного характера работников МАДОУ «Детский сад 

№1», утвержденного 08.08.2016г не соответствует требованиям законодательства. 

2. Допущены неправомерные расходы средств бюджета городского округа 

Дегтярск на сумму 41 983,54 руб.  при выплате  компенсационных доплат за 

неблагоприятные условия труда. 

 

1.4  Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных  Муниципальному 

казенному дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад № 20» за 

период 2017 – 2018 годы. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1. В необоснованных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 840 рублей при списании количества новогодних 

подарков сверх фактической численности детей. 

2. В изменении существенных условий договоров на поставку продуктов 

питания при их исполнении. 

 

1.5  Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных  Муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад № 24» за 

период 2017 – 2018 годы, 1 полугодие 2019 года. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1. В необоснованных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 420 рублей при списании  новогодних подарков сверх 

фактической численности детей. 



2. В неправомерных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 51 274,92 руб. при выплате компенсационных доплат при 

начислении заработной платы. 
 

1.6  Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, предоставленных  Муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад 

комбинированного типа № 16» за период 2017 – 2018 годы, 1 полугодие 2019 года. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1. В необоснованных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 337 765,61 рублей при заключении договоров без 

указания объемов работ и расчете цены. 

2. В неправомерных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 129 918,63 руб. при выплате компенсационных доплат 

при начислении заработной платы. 

3.   В изменении существенных условий договоров на поставку продуктов 

питания при их исполнении. 

 

    1.7 Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого 

и эффективного использования средств местного бюджета, предоставленных  

Муниципальному казенному  учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система» за период 2017 – 2018 годы, 9 месяцев  2019 года. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1. В искажении бюджетной отчетности в связи с непредставлением 

первичных документов (нарушении ст.13 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете от 06.12.2011 №402 ФЗ). 

2. В отсутствии учета материальных ценностей по счету 23 

«Периодические издания для пользования» (нарушение п. 377, п.378 Инструкции 

157н).   

3. В нецелевом расходовании средств бюджета в размере 1 065,43 рублей 

при  оплате выполненных работ (акт № 312223064/000792 от 31.05.2017) за 

отопление, в котором завышен объем предоставленных услуг.  

4. В необоснованных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 41 300 руб. при выполнении работ по проверке и 

составлению сметной документации без расчета цены (нарушении ч. 3 статьи 455 

ГК РФ). 

5. В неэффективном расходовании средств в размере 226 300 рублей, при  

ненадлежащем  способе определения поставщика (нарушение ст.24 Закона 44-ФЗ). 

6. В неэффективном расходовании средств бюджета городского округа 

Дегтярск при приобретении проекторов на сумму 68000 рублей (нарушение пункта  

3.7.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, утвержденных  приказом Министерства 

экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 (ч. 20 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). 

 

         1.8 Проведена плановая выездная проверка (ревизия) целевого 

и эффективного средств местного бюджета, предоставленных  Муниципальному 



бюджетному дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад 

комбинированного типа № 11» за период 2017 – 2018 годы, 9 месяцев 2019 года. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1. В  неправомерных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на сумму 135 225,43 руб.  при выплате  компенсационных доплат за 

неблагоприятные условия труда  

2. В нарушении принципа эффективности использования бюджетных 

средств (ст.34 БК): необоснованные расходы средств бюджета городского округа 

Дегтярск на общую сумму 383 046,49 руб. на проведение ремонтных работ, 

заключенных с  ИП Рыжий В.Г., без указания их объемов   

3. В нарушении ч. 3 статьи 455 ГК РФ: необоснованные расходы средств 

бюджета городского округа Дегтярск на общую сумму 7 500 руб. на выполнение 

работ по проверке и составлению сметной документации без расчета цены. 

4.  В нарушении ч.1ст.95 Федерального закона №44-ФЗ: изменение 

существенных условий контракта более чем на 10 % при приобретении продуктов 

питания. 

 
   

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

работ, услуг, установленных частью 3 ст.99 Федерального закона 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 казённым дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №38» за период с  01.10.2017 года по 31.01.2019 года, по результатам 

которой установлено: 

- в Учреждении должностное лицо, ответственное за осуществление закупок 

(контрактный управляющий), не назначено; 

- в плане закупок, плане-графике  закупок на 2018 год, годовой объем 

финансового обеспечения на товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую  100 тыс. руб., превышает 2 000 000,00 руб.; 

- в контрактах (договорах), заключённых с единственным поставщиком по 

п.4 ст.93 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» не указано условие, что цена 

контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

- для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов по контрактам (договорам), заключенным в 2018,  

экспертиза, в части их соответствия условиям контракта, «Заказчиком» не 

проводилась. 

 

2.2. Проведена плановая проверка за соблюдением законодательства в  сфере 

закупок Муниципальным казённым учреждением «Архив городского округа 

Дегтярск» за период с  01.01.2018 года по 28.02.2019 года, по результатам которой 

установлено: 

- «Заказчиком» план-график закупок товаров, работ, услуг на 2018 год 

размещён в ЕИС с нарушением срока на 54 рабочих дня; 

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


- в договоре, заключённым с единственным поставщиком по п.4 ст.93 Закона 

о контрактной системе, «Заказчиком» не указано условие, что цена контракта 

является твёрдой 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  

01.01.2018 года по 28.02.2019 года, по результатам которой установлено: 

- «Заказчиком» превышен годовой объём закупок, предусмотренный п.4 ч.1 

ст.93 Закона 44-ФЗ; 

- «Заказчиком» заключен контракт (договор) с иной суммой, чем указана в 

извещении; 

- «Заказчиком» изменены существенные условия контракта, при этом 

договором не предусмотрена возможность изменения его условий; 

- «Заказчиком» допущено изменение условий контракта (договора), не 

предусмотренное законодательством  Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок; 

- «Заказчиком» на официальном сайте в реестре контрактов не размещена 

информация об изменении контракта (договора); 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ст.93 Закона 

о контрактной системе, «Заказчиком» не указано условие, что цена контракта 

является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

- «Заказчиком» в договорах, заключённых в 2018 году, не указаны 

идентификационные коды закупок; 

- для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов по контрактам (договорам), заключенным в 2018,  экспертиза в части их 

соответствия условиям контракта «Заказчиком» не проводилась; 

- Заказчиком» осуществлена закупка, не включённая в план-график закупок 

на 2018 год. 

2.4. Проведена плановая проверка за соблюдением требований законодательства 

о контрактной системе в  сфере закупок Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №49» за 

период с 01.01.2018 года по 31.03.2019 года, по результатам которой установлено: 

- осуществлялась приемка результатов выполненных работ приемочной 

комиссией в составе менее 5 человек; 

- на официальном сайте ЕИС  размещена информация о заключении контракта 

с нарушением установленного срока на 1 рабочий день; 

- в реестр контрактов не направлены, несвоевременно направлены документы о 

приёмке оказанных услуг (выполненных работ); 

-  изменены условия контракта (договора), при этом возможность изменения  

условий контрактом (договором) не предусмотрена; 

- допущено изменение условий контракта (договора), не предусмотренное 

законодательством  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок ; 

- неправомерно выбран способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- «Заказчик» увеличил предусмотренное контрактом количество товара более, 

чем на 10%; 



-  в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.  

 

2.5. Проведена плановая проверка за соблюдением требований законодательства 

о контрактной системе в  сфере закупок Муниципальным казённым 

образовательным учреждением дополнительного образования «Учебный комбинат» 

за период с  01.01.2018 года по 30.04.2019 года, по результатам которой 

установлено: 

- отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год размещён в единой 

информационной системе с нарушением установленного срока; 

- Размещённый в ЕИС отчёт об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2018 год содержит недостоверные данные; 

- в документации об электронном аукционе не установлены требования, о 

предоставлении участниками во второй части заявки документов, подтверждающих 

их право на получение преимуществ, или копии таких документов; 

- в документации об электронном аукционе не установлены требования, 

предъявляемые к участникам закупки в соответствии с п.11 ч.1 ст.31 Закона о 

контрактной системе;  

- установлен срок оплаты для субъектов малого предпринимательства или 

социально ориентированных некоммерческих организаций, не соответствующий 

требованию Закона о контрактной системе; 

- Протокол разногласий к муниципальному контракту составлен в нарушение 

ч.4 ст.83.2 Закона о контрактной системе; 

- размещена информация о заключении контракта с нарушением 

установленного срока на 4 рабочих дня; 

- несвоевременно размещен в ЕИС отчёт об исполнении контракта; 

 - осуществлена приемка результатов выполненных работ приемочной 

комиссией в составе менее 5 человек; 

-  в реестр контрактов не направлены, несвоевременно направлены документы о 

приёмке оказанных услуг (выполненных работ); 

- в отчёте об исполнении контракта, размещённом в ЕИС, не отражена  

информация о дополнительном соглашении о расторжении контракта; 

- начало срока действия Контракта определёно ранее даты заключения 

контракта в нарушение п.3 ст.3 Закона о контрактной системе; 

- в ЕИС размещено извещение о закупке, которое  содержит информацию, не 

соответствующую информации, указанной в плане-графике; 

- неправомерно выбран способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- увеличен предусмотренный договором объём услуг,  при этом возможность 

изменения условий договором не предусмотрена; 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

 -   в ЕИС размещён ответ на запрос участника, не содержащий предмет запроса. 

 



2.6. Проведена плановая проверка за соблюдением требований законодательства 

о контрактной системе в  сфере закупок Муниципальным казённым вечерним 

(сменным) общеобразовательным учреждением «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №4» за период с  01.01.2018 года по 31.05.2019 года, по 

результатам которой установлено: 

-  осуществлялись закупки на условиях, не предусмотренных планом-графиком 

на 2018 год; 

- в реестр контрактов несвоевременно направлены документы о приёмке 

оказанных услуг (выполненных работ); 

- начало срока действия Контракта определёно в нарушение п.3 ст.3 Закона о 

контрактной системе; 

- информация об исполнении контракта направлена в реестр контрактов ЕИС на 

103 рабочих дня позднее установленного срока. 

- уменьшен (увеличен) предусмотренный контрактом объём услуг более, чем на 

10%;  

- изменено условие контракта, при этом возможность изменения условий 

контрактом не предусмотрена; 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

 

2.7. Проведена плановая проверка за соблюдением требований законодательства 

о контрактной системе в  сфере закупок Думой городского округа Дегтярск за 

период с   01.01.2018 года по 31.05.2019 года, по результатам которой установлено: 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

 

2.8. Проведена плановая проверка за соблюдением требований законодательства 

о контрактной системе в  сфере закупок Муниципальным казённым учреждением 

«Культурно-досуговый центр «Дворец Культуры» за период с 01.05.2018 года по 

30.06.2019 года, по результатам которой установлено: 

-  в плане-графике закупок на 2018 год завышен годовой объём финансового 

обеспечения; 

- отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год, размещённый в ЕИС, 

содержит недостоверные данные; 

- в реестр контрактов не направлены, несвоевременно направлены документы о 

приёмке оказанных услуг (выполненных работ); 

- начало срока действия Контракта определёно ранее даты заключения 

контракта, в нарушение п.3 ст.3 Закона о контрактной системе; 

-  принята банковская гарантия, срок действия которой менее срока действия 

самого контракта; 

- неправомерно выбран способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

-   цена контракта, заключенного  по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе, составляет  350 000,00 рублей; 



-  осуществлена закупка, не включённая в план-график закупок на 2018 год; 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

2.9. Проведена плановая проверка за соблюдением требований законодательства 

о контрактной системе в  сфере закупок Муниципальным казённым 

образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», за период с 01.01.2018 года по 30.09.2019 года по результатам 

которой установлено: 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

2.10. Проведена плановая проверка за соблюдением требований 

законодательства о контрактной системе в  сфере закупок Муниципальным 

бюджетным учреждением «Городская похоронная служба городского округа 

Дегтярск, за период с 01.01.2018 года по 31.10.2019 года по результатам которой 

установлено: 

- назначен контрактный управляющий без соответствующего образования в 

сфере закупок (высшее или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок; 

- план закупок на 2018 финансовый год не сформирован и не утверждён; 

- план закупок на 2018 финансовый год не размещён в Единой 

информационной системе; 

- не разработан и не утвержден план-график закупок на 2018 год; 

- не размещён план график закупок на 2018 год в Единой информационной 

системе;  

- в 2018 году осуществлены все  закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

плана-графика; 

- утверждён План закупок на 2019 финансовый год с нарушением  

установленного срока;  

- план закупок на 2019 финансовый год размещён в единой информационной 

системе с нарушением  установленного срока; 

- утверждён план-график на 2019 год с нарушением  установленного срока; 

- план-график на 2019 год размещён в единой информационной системе с 

нарушением  установленного срока; 

- не размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 

за 2018 отчетный год в единой информационной системе; 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

- в договорах (контрактах),  заключённых в 2018 г. и проверяемом периоде 2019 

г. в соответствии с ч. 4 п.1 ст.93 Закона о контрактной системе, не указаны 

идентификационные коды закупок. 

2.11. Проведена плановая проверка за соблюдением требований 

законодательства о контрактной системе в  сфере закупок Муниципальным 

казённым учреждением культуры «Централизованная библиотечная система», 



городского округа Дегтярск, за период с 01.05.2018 года по 31.10.2019 года по 

результатам которой установлено: 

- в реестр контрактов не своевременно направлены документы о приёмке 

выполненных работ и оказанных услуг;  

-  в реестр контрактов не направлены документы о приёмке оказанных услуг 

(выполненных работ); 

- информация о заключённом контракте направлена в реестр контрактов ЕИС 

на 18 рабочих дней позднее установленного срока;  

- неправомерно выбран способ закупки работ у единственного Исполнителя; 

- осуществлена закупка, не включенная в  план-график; 

- приняты и оплачены обязательства по контракту, однако муниципальный 

контракт в реестре контрактов находится на стадии исполнения; 

- не направлено Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);  

- заключено дополнительное соглашение об увеличении цены контракта в 

нарушении Закона о контрактной системе  

заключен муниципальный контракт по результатам определения Подрядчика 

(электронного аукциона) с нарушением объявленных условий исполнения 

контракта;  

- не уменьшена цена контракта исходя из цены единицы работ  при 

уменьшении предусмотренного контрактом объема работы; 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

- в договорах (контрактах),  заключённых в 2018 г. в соответствии с ч. 4 п.1 

ст.93 Закона о контрактной системе, не указаны идентификационные коды закупок. 

2.12. Проведена плановая проверка за соблюдением требований 

законодательства о контрактной системе в  сфере закупок Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа №23»,за период с 01.06.2018 года по 30.11.2019 года, по результатам которой 

установлено: 

- осуществлено 17 закупок (заключены контракты (договора) на основании п.4, 

п.5 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе) до размещения в ЕИС плана-графика 

закупок на 2019 год; 

- в реестр контрактов не своевременно направлены документы о приёмке 

выполненных работ и оказанных услуг;  

- в реестр контрактов не своевременно направлена информация о заключении 

контракта, расторжении, исполнении контракта; 

- изменена цена договора  при этом  возможность изменения условий договора 

не была предусмотрена договором; 

- в договоре установлены условия ответственности за ненадлежащее 

исполнение сторонами обязательств по договору в соответствии с Постановлением 

№1063 от 25.11.2013, которое утратило силу; 

- увеличена цена услуги более чем на 10%; 

- неправомерно выбран способ закупки работ у единственного Поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- изменены существенные условия муниципального контракта от 15.07.2019 

года №0362300302619000003; 



- приемка результатов выполненных работ по замене сантехнического 

оборудования в туалетах  осуществлялась приемочной комиссией в составе 3 

человек, вместо 5 человек; 

- создана аукционная комиссия по осуществлению закупки путём проведения 

электронного аукциона на «Ремонт туалета МБОУ «СОШ №23» с числом членов 

аукционной комиссии менее 5 человек; 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4, п.5 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

- в договорах (контрактах),  заключённых в 2018 г. в соответствии с ч. 4, ч.5 п.1 

ст.93 Закона о контрактной системе, не указаны идентификационные коды закупок;  

- не направлено Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней); 

-  осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком; 

- увеличена цена договора  без указания оснований для изменения цены 

договора. 

2.13. Проведена плановая проверка за соблюдением требований 

законодательства о контрактной системе в  сфере закупок Муниципальным 

казённым учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс», за период с 

01.02.2018 года по 25.12.2019 года, по результатам которой установлено: 

- не направлено Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);  

- в муниципальном контракте, договоре установлены условия ответственности 

за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по контракту, договору в 

соответствии с Постановлением №1063 от 25.11.2013, которое утратило силу; 

- приемка результатов выполненных работ по подготовке ледовой площадки  

осуществлялась приемочной комиссией в составе 3 человек (акт о приёмке 

выполненных работ от 12.12.2018), вместо 5 человек; 

- в договорах, заключённых с единственным поставщиком по п.4, п.5 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе, не указано условие, что цена контракта является 

твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

- в договорах (контрактах),  заключённых в 2018 г. в соответствии с ч. 4, ч.5 п.1 

ст.93 Закона о контрактной системе, не указаны идентификационные коды закупок;  

- неправомерно выбран способ закупки работ у единственного Подрядчика. 

 

 

 

 

 

Начальник  управления                    А.Г. Муратова 

 


