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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА 

 
За 2019 год проведено 12 контрольных мероприятий: 
одна плановая камеральная проверка соблюдения законодательства 

о контрактной системе в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2018 год 
в МКУ «ДМЗ»; 

девять плановых выездных ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности за 2018 год в МБУДО «Детская школа искусств 
им. П.И. Чайковского», МБУ «КСШ г. Йошкар-Олы», УФКСиМП 
г. Йошкар-Олы, МБУ ЦЗИО г. Йошкар-Олы, МБОУ «Детский сад № 34 
«Улыбка», МБУК «ОКЦ г. Йошкар-Олы», МБУДО «ДШИ № 7 
г. Йошкар-Олы», МБУДО «ДХШ № 1 г. Йошкар-Олы»,  МБУДО «ДШИ 
№ 2 г. Йошкар-Олы»; 

внеплановая камеральная проверка администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по вопросу не применения  администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола» к ООО КОМПАНИЯ «ГЛОНАСС-12» мер 
ответственности и совершения иных действий в случае нарушения исполнителем 
ООО КОМПАНИЯ «ГЛОНАСС-12» условий контракта от 05.07.2019 № 234-пр за 
период 05.07.2019-09.10.2019; 

внеплановая выездная проверка МКУ «ДМЗ» в части определения 
и обоснования  начальной (максимальной) цены контракта от 03.07.2019 № 140. 

Вынесено: 
предписание об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
отношении МКУ «ДМЗ»; 

предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации в отношении МБУ «КСШ 
г. Йошкар-Олы», УФКСиМП г. Йошкар-Олы; 

представление в отношении УФКСиМП г. Йошкар-Олы, МБУ ЦЗИО 
г. Йошкар-Олы, МБОУ «Детский сад № 34 «Улыбка». 

Акт плановой камеральной проверки соблюдения законодательства 
о контрактной системе в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МКУ «ДМЗ» за 
2018 год направлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для рассмотрения.  

 Акт внеплановой выездной проверки МКУ «ДМЗ» в части определения 
и обоснования  начальной (максимальной) цены контракта от 03.07.2019 № 140 
направлен в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл для 
рассмотрения вопроса об осуществлении административного производства. 

Протоколы об административных правонарушениях в 2019 году 
не составлялись. 

В ходе ревизий и проверок нецелевое использование бюджетных средств  
не установлено.  

 
Начальник КРО                                             А.А. Валеева                      

 


