
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Отчёт о результатах плановой проверки 

 

 

Объект контроля: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» городского 

округа Рефтинский. 

Контролирующий орган: финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский. 

Тема проверки: плановая проверка соблюдения законодательства о 

контрактной системе Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества» городского 

округа Рефтинский за 2017 год, в рамках полномочий, установленных частью 

8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 Основания проведения проверки:  

 статья 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

 Положение о финансовом отделе администрации городского округа 

Рефтинский, утверждённое решением Думы от 06.09.2016 года № 365; 

 Постановление главы городского округа Рефтинский от 22.12.2014 

года № 1143 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю»; 

 Приказ начальника финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 28.08.2018 № 79 «О проведении плановой проверки 

соблюдения законодательства о контрактной системе Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского 

творчества» городского округа Рефтинский, в рамках полномочий, 

установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Проверяемый период: 2017 год. 

Срок осуществления проверки: с 10 сентября 2018 года по 21 

сентября 2018 года. 
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Выводы по результатам проверки:  

1. Выявлено нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (2 факта); 

2. Выявлено формальное нарушение порядка приёмки и оплаты 

оказанных услуг (акт оказанных услуг подписывается до окончания периода 

оказания услуг, и оплата за текущий месяц производится в середине такого 

месяца). При этом материальный ущерб для проверяемого учреждения не 

возник, так как услуги были оказаны в полном объёме. 

Сведения о выданном Предписании и Представлении: Предписание 

и Представление по результатам проверки не выдавались. 

Иные сведения: нет сведений. 

 

 

Начальник финансового 

отдела          В.В. Шенец

      

 

Отчёт составил: 

 

Ведущий специалист 

финансового отдела                            А.А. Смирнова                  

 

 


