
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), 

проведенных Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск за 1 полугодие 2021 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 

законодательства Российской Федерации и иных  правовых актов о контрактной 

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

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок муниципального 

бюджетного вечернего сменного общеобразовательного учреждения   «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа №4» в 2020 году, по результатам которой 

установлено: 

1. В нарушение п.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ; п.1ст.16 Закона о контрактной 

системе, объектом контроля осуществлены закупки на сумму, превышающую 

показатели Плана-графика.  

2. Закупки осуществлены  с нарушением п.1 ст. 22 Закона о контрактной 

системе.   

3.  В нарушение ч.8 ст.30; ч.13.1ст.34 Закона о контрактной системе, при 

исполнении договоров объектом контроля допущены нарушения условий договоров, 

в части своевременной оплаты за  услуги и товары. 

4. В нарушение  п.1 ст.766 Гражданского кодекса РФ; ст.22  Закона о 

контрактной системе объектом контроля заключен договор подряда без расчета 

объема работ и цены за единицу услуги. 

5. В нарушение ст. 95 Закона о контрактной системе, объектом контроля 

изменена цена договора  при этом  возможность изменения существенных условий 

не предусмотрена договором. 

 

   1.2. Проведена плановая камеральная проверка соблюдения  законодательства 

Российской Федерации и иных  правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в отношении отдельных закупок Управления образования городского округа 

Дегтярск в 2020 году, по результатам которой установлено: 

 

1. В нарушение  п. 6 ст.19 Закона о контрактной системе, Нормативные затраты 

не размещены в единой информационной системе. Нормативные затраты на 

обеспечение своих функций и функций подведомственных  учреждений объектом 

контроля утверждены с нарушением срока более, чем на полтора года.  

2. В нарушение п.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ; п.2 ч.8 ст.16 Закона о 

контрактной системе, пп. «а», «д» п.22 Положения №1279, объектом контроля не 

внесены изменения в план-график в связи с уменьшением финансирования и 

расторжением договоров. 

 



3. В нарушение ч.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, объектом контроля 

объем услуги уменьшен более, чем на десять процентов,  что является изменением 

существенных условий договора. 

 

 1.3 Проведена плановая камеральная проверка  предоставления и 

использования субсидий, предоставленных из бюджета городского округа Дегтярск 

«МАОУ «СОШ №16»  и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 2020 году, по результатам которой установлено: 

1. В нарушение ст. 110 Трудового кодекса РФ,  графиком работы сторожей 

не предусмотрены выходные дни, продолжительностью еженедельного 

непрерывного отдыха 42 часа.  

2. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н  в табелях 

учета рабочего времени не отражаются часы работы привлеченных к работе в 

выходные дни сотрудников. 

            3. В нарушение ч. 2 ст. 4.1 Закона №223 - ФЗ не размещены в ЕИС договоры, 

с ценой  свыше 100 000 рублей. Не размещена информация и документы об 

изменении, исполнении или расторжении договоров. 

           4. В нарушение п. 371 Приказа №157н кредиторская задолженность не 

списана на забалансовый счет. 

           5. В нарушение Методических указаний, утвержденных Приказом № 52 н,  

акт Учреждения о выборе способа заполнения табеля (ф.0504421)  отсутствует.  

Объектом контроля при учете использования рабочего времени, в табелях учета 

рабочего времени отсутствуют строки, предусмотренные для отражения 

фактических затрат рабочего времени. 

 

1.4  Проведена плановая камеральная проверка предоставления и 

использования субсидий, предоставленных из бюджета городского округа Дегтярск 

МАОУ ДО «Учебный комбинат», и их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2020 году и 1 квартале 2021 года, по 

результатам которой установлено: 

1. В нарушение п.19 Порядка составления, утверждения и изменения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений городского округа Дегтярск, утвержденного Постановлением 

администрации городского округа Дегтярск №1236 от 19.12.2019, объектом 

контроля занижены плановые показатели на начисления по оплате труда. 

2. В нарушение ч. 2 ст. 4.1 Закона №223 - ФЗ не размещен в ЕИС договор, с 

ценой свыше 100 000 рублей. 

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. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

муниципальным бюджетным вечерним (сменным) общеобразовательным 

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

«01» июля 2019 по «31» декабря 2020, по результатам которой установлено: 

- закупки осуществляются преимущественно у единственного поставщика в 



соответствии с ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе без проведения 

конкурентных процедур, что приводит к необоснованному ограничению числа 

участников закупок, а также нарушению принципа добросовестной ценовой 

конкуренции, открытости и прозрачности закупок, и соответственно - к отсутствию 

экономии бюджетных средств; 

- в нарушение п.2 ч.8 ст.16 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не 

внесены изменения в план-график в части приведения его в соответствие, в связи  с 

изменением показателей плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- в нарушение ч.3 ст.103 Закона о контрактной системе «Заказчиком»: 

* в реестр контрактов не своевременно направлены документы о приёмке 

выполненных работ и оказанных услуг; 

* в реестр контрактов не направлена информация  об оплате контрактов,  

документы о приемке оказанных услуг; 

* в реестр контрактов направлена информация о заключении муниципального 

контракта с нарушением установленного срока;  

- в нарушение ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе  «Заказчиком» в реестр 

контрактов направлена недостоверная информация оп оплате контракта, а именно: 

дата и номер платёжного поручения, по контракту холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

- в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

реестре контрактов не направлены сведения об изменении контракта холодного 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с Дополнительным соглашением; 

- в нарушение ч.13.1 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

заключен договор со сроком оплаты оказания услуг, в нарушение ч. 13.1 статьи 34 

Закона о контрактной системе;  

- в нарушение требований, установленных ч. 6 ст.34 Закона о контрактной 

системе, «Заказчиком» не направлено требование об уплате неустойки (штрафов, 

пеней) в адрес Исполнителя за просрочку исполнения обязательств по договору; 

- в нарушение  ч.2 ст. 34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» изменены 

условия контракта о порядке оплаты оказанных услуг; 

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

Договорах не предусмотрено условие о том, что цена договора является твердой и 

определяется на весь срок исполнения договора; 

-  «Заказчиком» в договорах, предусмотрена ответственность Сторон, включая 

уплату пеней, по ставке рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации, что противоречит ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе;  

- в нарушение ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе Заказчиком» в ЕИС 

размещен «Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год с 

недостоверными сведения о совокупном годовом объеме закупок, за исключением 

объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну».  

2.2. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа», за период с «01» октября 2019 

по «31» января 2021, по результатам которой установлено: 
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- в нарушение п.2 ч.8 ст.16 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не 

внесены изменения в план-график в части приведения его в соответствие, в связи  с 

изменением показателей плана финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

муниципальным казённым учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система», за период с «01» ноября 2019 по «28» февраля 2021, по 

результатам которой установлено: 

- в нарушение ч.2 ст.38 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не 

назначен контрактный управляющий; 

- в нарушение п.2 ч.8 ст.16 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не 

внесены изменения в план-график, в части приведения его в соответствие, в связи  с 

изменением доведенного до Заказчика объёма прав в денежном выражении на 

принятие и исполнение обязательств; 

- в нарушение ч.3 ст.103 Закона о контрактной системе «Заказчиком»: 

* в реестр контрактов направлена информация о заключении муниципального 

контракта на отпуск и потребление тепловой энергии №5.2 от 22.09.2020 с 

нарушением установленного срока; 

* в реестр контрактов не своевременно направлены документы о приёмке 

выполненных работ и оказанных услуг; 

* в реестр контрактов не направлена информация  об оплате контрактов,  

документы о приемке оказанных услуг; 

- в нарушение ч.4 ст.30 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

несвоевременно размещён в ЕИС Отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2020 год; 

- в нарушение п.3 ст.3 Закона о контрактной системе Договор, заключенный 

«Заказчиком» с единственным поставщиком, содержит условие о распространении 

действия договора на отношения сторон, возникшие до его заключения. 

2.4. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

муниципальным казённым учреждением «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс», за период с  «01» января 2020 по «31» марта 2021, по результатам 

которой установлено: 

- закупки осуществляются преимущественно у единственного поставщика в 

соответствии с ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе без проведения 

конкурентных процедур, что приводит к необоснованному ограничению числа 

участников закупок, а также нарушению принципа добросовестной ценовой 

конкуренции, открытости и прозрачности закупок, и соответственно - к отсутствию 

экономии бюджетных средств; 

- «Заказчиком» установлены условия ответственности в части определения 

размера штрафов и пени в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

сторонами в нарушение ч. 5, 7 и 8 ст.34 Закона о контрактной системе, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042;   

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

контракте (договорах) не указано, что цена контракта (договора) является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта (договора); 

- в нарушение ч.1 ст.16 Закона о контрактной системе  «Заказчиком» 

осуществлена закупка, не предусмотренная планом-графиком; 



- в нарушение ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе «Заказчиком» подписан 

документ о приёмке товара (товарная накладная), с информацией не 

соответствующей условиям договора, в части цены за единицу поставленного 

товара; 

- в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 и ч. 5 ст. 24 Закона о контрактной системе 

«Заказчиком» неправомерно сделан выбор способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) вместо конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

2.5. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью», за 

период с «03» сентября 2019 по «30» апреля 2021, по результатам которой 

установлено: 

- в нарушение ч.2 ст.38 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не 

назначен контрактный управляющий; 

- в нарушение ч.7 ст.16 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» не 

сформирован план-график закупок Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр по работе с молодежью» на 2019 год; 

- в нарушение п. 20 Положения, утверждённого Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2019 №1279 «Заказчиком» план-график закупок 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью» на 2019 

год, не размещен в ЕИС в сфере закупок; 

- в нарушение ч.1 ст.16 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» с 

03.09.2019 по 31.12.2019 осуществлены закупки товаров, работ, услуг, не 

предусмотренные планом-графиком; 

- в нарушение пп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе, 

«Заказчиком» увеличена цена контракта более чем на 10% (цена увеличена на 27%); 

- в нарушение ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе, п.6.5  Договора, 

«Заказчиком» Поставщику не начислены пени за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных договором; 

- в нарушение требований, установленных ч. 6 ст.34 Закона о контрактной 

системе, «Заказчиком» не направлено требование об уплате неустойки (штрафов, 

пеней) в адрес Поставщика за просрочку исполнения обязательств по договору; 

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе в Договоре отсутствует 

условие о том, что цена договора является твердой и определяется на весь срок 

исполнения Договора; 

- в нарушение требований ч.13.1 ст.34 Закона о контрактной системе 

«Заказчиком», заключен договор со сроком оплаты выполненных работ в 

банковских днях; 

- в нарушение ч.1 ст.16 Закона о контрактной системе  «Заказчиком» 

осуществлена закупка, не предусмотренная планом-графиком закупок на 2020; 

- в нарушение п.1 ст.452 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«Заказчиком» не заключено дополнительное соглашение к Договору об изменении 

объемов работ; 

-  «Заказчиком» изменено  существенное условие Договора, при отсутствии 

правовых оснований установленных ст.95 Закона о контрактной системе; 

- в нарушением п. 3 ст. 455 ГК РФ «Заказчиком» заключен Договор без 

конкретного наименования продукции и ее объёма (количества). 
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