
Сведения о результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), 

проведенных Финансовым управлением администрации городского округа 

Дегтярск за 9 месяцев 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. 

1.5  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 МБУ «Культурно - досуговый центр «Дворец 

культуры» в 2020 году и 1 квартале 2021 года, по результатам которой установлено: 

 

1.  В нарушение п.12  Положения № 1279, План-график закупок товаров, работ, 

услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов  размещён 

в ЕИС с нарушением сроков размещения на 9 рабочих дней. 



2. В нарушение п.5 Порядка определения НМЦК, цена муниципального 

контракта от 31.12.2019 № 03623003381900007, указанная в аукционной 

документации, завышена.  

3.  В нарушение ч.1 ст.22 Закона о контрактной системе, коммерческие 

предложения на используемые при расчете НМЦК материалы и оборудование по 

данному контракту к проверке не представлены. 

4. В нарушение п.4 ст.93 Закона о контрактной системе, объектом контроля 

допущено  превышение годового объема закупок  более 10% совокупного годового 

объема. 

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

контрактной системе, объектом контроля не внесены изменения в план-график. 

6. В нарушение ч.1 ст.22 Закона о контрактной системе,  не представлены 

коммерческие предложения. 

7. В нарушение пп.7 п.1 ст.9 Федерального закона « О бухгалтерском учете» от 

06 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Локально - сметные расчеты не содержат 

расшифровки подписей и должностей лиц, составивших, проверивших и 

утвердивших данные расчеты. Необоснованно завышена стоимость НМЦК. Сумма 

неправомерных расходов составляет 165 614,28 руб. 

8. В нарушение  п.3 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 

декабря 2011 года № 402-ФЗ, к учету и оплате приняты документы, датированные 

ранее срока заключения договора. 

9.  Объектом контроля размещена недостоверная информация для включения в 

реестр контрактов. 

10.  В нарушение пп.3 п.1 ст.162 Бюджетного кодекса, ч.1 ст.94 Закона о 

контрактной системе, объектом контроля приняты и оплачены работы по демонтажу 

без удержания возвратных сумм или получения возвратных материалов. 

11. В нарушение требований, установленных п. 1, 2 ч. 1 статьи 94 Закона  о 

контрактной системе, объектом контроля приняты и оплачены услуги, без 

определения их объема. 

12. В нарушение ч.6 ст.34 Закона о контрактной системе, объектом контроля 

не направлены подрядчикам требования об уплате пени. 

13. В нарушение требований, установленных п.1,3 ст.9 Федерального закона 

от 06.12.2011 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; п.18, 29 федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 31.12.2016 

№ 256н, оборудование, установленное при ремонте площади принято к учету с 

нарушением сроков. 

       

1.6  Проведена плановая камеральная проверка осуществления расходов бюджета 

городского округа Дегтярск на реализацию мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и 

использованию архивных документов» в 2020 году и первом полугодии 2021 года, 

по результатам которой установлено: 

      В нарушение  п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» лицом, ответственным за оформление факта хозяйственной 
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жизни, не обеспечена своевременная передача первичных учетных документов для 

регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. 

 

1.7 Проведена плановая камеральная проверка  осуществления расходов бюджета 

городского округа Дегтярск на реализацию мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

городского округа Дегтярск до 2022 года» в 2020 году, проверка соблюдения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и иных  правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд требований к исполнению, изменению 

контрактов, а также соблюдения условий контрактов, в том числе в части 

соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контрактов, заключенных  в 2020 году и первом 

полугодии 2021 года, по результатам которой установлено: 

1.8 Проведена внеплановая камеральная проверка исполнения бюджетного 

законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

администрацией городского округа Дегтярск при исполнении и расторжении 

муниципального контракта №0162300003319000007 от 30 июля 2019 г. 

«Выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети в городе Дегтярске 

Свердловской области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная (участок 

ул. Стахановцев, ул. Калинина), реестровый номер контракта 

№0162300003319000007, по результатам которой установлено: 

  В нарушение ч.13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе, оплата произведена с 

нарушением сроков, обусловленных муниципальным контрактом.  

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» (далее по 

тексту – «Заказчик»), 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: 

- 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; 
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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 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). 

2.6. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Дворец 

культуры», за период с «01» июля 2019 по «31» мая 2021, по результатам которой 

установлено: 

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

в ЕИС план-график с нарушением срока, предусмотренного Законом о контрактной 

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

вносились изменения в части приведения плана-графика 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 ЕИС не своевременно направлены документы о приёмке выполненных 

работ (оказанных услуг) и информация об оплате контракта; 

- в нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не указаны 

идентификационные коды закупок; 

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

размещены недостоверные сведения; 

- в нарушение п.10, п.13 ч.2 ст.103 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

в реестр контрактов ЕИС не направлена информация  об оплате контракта,  

документы о приемке оказанных услуг; 

- в нарушение ч.6, ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе, п.7.2.2.  Договора, 

«Заказчиком» Подрядчику не начислены, и не направлены требования об уплате 

неустойки (штрафов, пеней) в адрес Подрядчика за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Договором; 

- 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; 

- «Заказчиком» заключен договор со сроком оплаты оказания услуг, в 

нарушение ч. 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе; 

- 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); 

- «Заказчиком» утверждён состав аукционной комиссии с нарушением срока, 

установленного ч.2 ст.39 Закона о контрактной системе; 

- в нарушение ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе аукционной комиссией 

«Заказчика» неправомерно принято решение о соответствии участника закупки с 

идентификационным номером: 1 требованиям Закона №44-ФЗ и документации о 

закупке; 

- «Заказчиком» утверждена конкурсная документация с нарушением 

требований предусмотренных ч.1 ст.54.3, ч.2.2. ст.96 Закона о контрактной системе; 

- в нарушение требований ч.6 ст.96 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

ненадлежащим образом установлен размер  обеспечения исполнения контракта; 

- в нарушение требований п.5 ч.7 ст.54.7 Закона о контрактной системе, в  

протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок конкурсной комиссией 

неверно присвоены баллы по установленным в конкурсной документации 

критериям оценки; 

- «Заказчиком» изменены  существенные условия Контракта, при отсутствии 

правовых оснований, установленных ст.95 Закона о контрактной системе; 

- в нарушение ч.1 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик допустил 

изменение существенных условий контракта, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 
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- в  нарушение ст. 39 Закона о контрактной системе для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) «Заказчиком» не создана конкурсная 

комиссия по осуществлению закупок; 

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

осуществлена закупка, не предусмотренная планом-графиком.  

 

2.7. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным учреждением «Городская похоронная служба 

городского округа Дегтярск», за период с «01» ноября 2019 по «31» июля 2021., по 

результатам которой установлено: 

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

вносились изменения в части приведения плана-графика в соответствие, в связи  с 

изменением показателей плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- в нарушение ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» 

установлен в Контракте размер штрафа в соответствии с Правилами, 

утвержденными ПП РФ № 1063, которые утратили силу 30.08.2017 года; 

- в нарушение п.3 ст.3 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» заключен 

договор с единственным поставщиком, в котором предусмотрено условие о 

распространении действия договора на отношения сторон, возникшие до его 

заключения; 

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

дополнительном соглашении от 10.10.2020 указана не достоверная общая сумма по 

Договору; 

- в нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной системе,  Идентификационный 

код закупки (далее – ИКЗ) указанный «Заказчиком» в Договоре не соответствует 

ИКЗ, указанному в плане – графике закупок товаров, работ, услуг на 2020 год; 

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

«Заказчиком» не начислены Поставщику пени за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных договором; 

- «Заказчиком», заключен договор со сроком оплаты оказанных услуг, в 

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

2.8. Внеплановая проверка за соблюдением требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при исполнении и 

расторжении муниципального контракта, заключённого Администрацией 

городского округа Дегтярск с ООО «Регионспецстрой» (реестровый номер 

контракта0162300003319000007), порядка исполнения контракта и сроков 

выполнения работ, достоверности и своевременности размещения сведений в 

Единой информационной системе (далее – ЕИС), объёмов выполненных работ и 

фактически оплаченных денежных средств, по результатам которой установлено: 

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

контрактов ЕИС не своевременно направлены документы о приёмке выполненных 

работ и информация об оплате контракта; 

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

размещена недостоверная информация о дате подписания Заказчиком документа о 

приёмке выполненной работы; 
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- в нарушение условий п.4.2 Контракта, Заказчиком подписаны акты о 

приёмке выполненных работ с нарушением срока, установленного контрактом, на 6 

рабочих дней; 

- в нарушение ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе Технический Акт – 

экспертное заключение выполненных работ от 10.09.2020 по этапу №11 подписан 

комиссией не в полном составе. 

 

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации ГО Дегтярск           А.Г. Муратова 

 


