
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МДОУ детский сад №11 «Солнышко» 

 

В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ в рамках осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на второе полугодие 2018 года, утверждённым 

распоряжением  Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 25.04.2018 №272-р «Об утверждении планов проверок отдела финансового 

контроля и муниципальных программ на второе полугодие 2018 года», распоряжением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 25.09.2018 

№812-р «О проведении плановой проверки муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №11 «Солнышко» городского округа 

Павловский Посад Московской области», положением об отделе финансового контроля и 

муниципальных программ, утверждённым распоряжением Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 №10-р, в отношении МДОУ 

детский сад №11 «Солнышко» отделом финансового контроля и муниципальных программ 

Администрации проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ и п.12 «Правил ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащих государственную тайну», 

информация об исполнении (этапе исполнения), оплате одного муниципального контракта 

направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  с нарушением срока на 15 дней, а именно:   

-муниципальный контракт от 29.12.2017 №559 с МУП «Энергетик» на сумму 

209 235,24 руб. (реестровый номер 3503502078318000003) - платежное поручение №28506 

от 09.08.2018 размещено в ЕИС 07.09.2018, с нарушением срока на 15 дней.  

В данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.  

2. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред.№43 

от 29.06.2018), п.12 «Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащих 

государственную тайну» информация о заключении дополнительного соглашения от 

29.12.2017 к муниципальному контракту №70001039 от 30.12.2016 с ПАО 

«Мосэнергосбыт» на сумму 444 288,86 руб. (реестровый номер 3503502078317000002) 

направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 25.01.2018, с нарушением срока на 11 дней. В 

данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.  

3. В нарушение ч.10 и ч.15 ст. 21 Федерального закона №44-ФЗ первоначальная 

версия плана-графика закупок на 2018 год размещена 13.02.2018, с нарушением срока на 12 

дней. В данных действиях заказчика содержатся признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ.  

4. В нарушение ч.8 и ч.9 ст. 17 Федерального закона №44-ФЗ первоначальная 

версия плана закупок размещена 18.01.2017, с нарушением срока на 1 день. В данных 

действиях заказчика содержатся признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ.  



5. В приказах о внесении изменений в план-график закупок на 2018 год 

наименование указанного плана употребляется в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 №94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

утратившим силу с 01.01.2014 в связи с принятием Федерального закона №44-ФЗ.  

  По результатам проверки составлен акт №37 от 19.10.2018. Выдано предписание 

№34 от 19.10.2018 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


