
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ  

МДОУ Д/С №22 «СЕМИЦВЕТИК» 

 
 

В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ на первое полугодие 2017 года, утвержденным распоряжением Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 25.10.2016 №659-р, 

положением об отделе финансового контроля и муниципальных программ, утвержденным 

распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 14.11.2016 №725-р, распоряжением Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 09.02.2016 №70-р «О 

проведении плановой проверки муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №22 «Семицветик» Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области», отделом финансового контроля и муниципальных программ 

проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, в соответствии с частями 8,9 статьи 99 

Федерального закона №44-ФЗ. 
            В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение постановления Правительства РФ от 29.10.2015 №1168 «Об 

утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд план-график был размещен на официальном сайте РФ с 

нарушением срока на 75 дней.  

2. В нарушение п.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, 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 5-ти муниципальных контрактов, направлена в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ с нарушением 

сроков. 

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

реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее – Правила), 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 7-ми муниципальных контрактов 

направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ с нарушением сроков. 
          По  результатам  проверки  составлен  акт №7 от 28.03.2017. Выдано предписание 

№7 от 28.03.2017 об устранении выявленных нарушений. 

          Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области 

для решения вопроса о привлечении к административной ответственности виновных лиц. 

 


