
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

меридиан ___________________ _______________________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________ Таблица № 5
Тип контрольных мероприятий Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устранению выявленных нарушений

1 2 3 4
Предварительный Систематический контроль за соответствием 

заключаемых договоров утвержденным ПФХД, 
доведенным до учреждения.

Нарушений не выявлено

Предварительный Контроль за заключением договоров исключительно с 
победителями торгов руководствуясь:
- Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ " О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

Нарушений не выявлено

Предварительный Контроль за соответствием выставленных счетов на 
оплату сумме заключенного договора.

Нарушений не выявлено

текущий Проверка по освоению фонда оплаты труда Нарушений не выявлено
текущий Своевременное начисление и выплата заработной платы 

работникам
Заработная плата за первую и вторую половину месяца, в 
соответствии с требованиями Трудового Кодекса 
РФ,выплачивается своевременно и в полном объеме в сроки, 
установленные Правилами внутреннего трудового 
распорядка.
Нарушений не выявлено.

текущий Сверка взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками Нарушений не обнаружено

последующий Систематическая проверка соответствия перечня и 
номенклатуры полученных товаров (работ,услуг) перечню 
и номенклатуре оплачиваемых товаров (работ,услуг) 
согласно договору (счету)

Нарушений не обнаружено



меридиан Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Таблица № 7

Дата
проверки

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки

1 2 3 4 5
01.10.2014-27.10.2014 ОФК финансового управления Администрации города Нижний Тагил Соблюдение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных 

НПА РФ при заключении муниципальных контрактов, договоров и 
соблюдения их исполнения 
МБУ ДО ДЮЦ "Меридиан"

1. В нарушении пункта 2 совместного приказа Министерства 
экономического развития РФ № 544 и Федерального казначейства № 
18н от 20.09.2013 план-график на 2014 год размещен с нарушением 
установленного срока.
Данное нарушение содержит признаки административного 
правонарушения;
2. В нарушение требований, предусмотренных частью 6 статьи 38, 
частью 23 статьи 112 Закона о контрактной системе,лица, 
ответственные за осуществление закупок не имеют профессионального 
или дополнительного профессионального образования в сфере 
закупок;

Руководителю учреждения указано о недопустимости в дальнейшем 
аналогических нарушений.


