
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), 

проведенных Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск за 1 квартал 2020 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 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 учреждению  

«Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск»  за 2019 год. 

В ходе контрольных мероприятий нарушения не выявлены. 

        1.2. Проведена плановая выездная проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, полноты и достоверности отчетности муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №23» за 

2019 год. 

В ходе контрольных мероприятий установлены недостатки (нарушения) 

законодательства Российской Федерации, выразившиеся: 

1.  В  неправомерных расходах средств бюджета городского округа 

Дегтярск на сумму 54 606,10 руб.  при выплате  компенсационных доплат за 

неблагоприятные условия труда. 

 

2. В неэффективных расходах, выразившихся в  использовании 

бюджетных средств с нарушением принципа эффективности, установленного 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ: не предъявлены счета на возмещение 

коммунальных услуг в сумме 18 014 рублей. 

 

    1.3 Проведена плановая камеральная проверка соблюдения требований 

законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 

установленных частью восьмой статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №23» за 2019, по результатом которой 

установлено: 

1. В нарушение ч.1;ч.8 ст.16 Закона о контрактной системе осуществлены 

закупки, не предусмотренные планом – графиком. Планы-графики не 

приведены в соответствие с изменениями. 

 

2. В нарушение п.4 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе не соблюдено 

ограничение годового объема закупок у единственного поставщика. 



 

3. В нарушение п.8; п.9.1 ст.22 Закона о контрактной системе неверно 

определен метод определения НМЦК. При формировании и утверждении плана-

графика закупок по отдельным объектам закупки указывались методы определения 

и обоснования НМЦК, не соответствующие представленным документам. 

 

4. В нарушение пп.1 п.1 ст.22 Закона о контрактной системе не проведен 

анализ рынка. 

 

5. В нарушение п.3 ст.9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

несвоевременно списаны материальные запасы.  

 
 

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; 

- 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: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник Финансового управления  

администрации ГО Дегтярск           А.Г. Муратова 

 


