
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МУ ДО «ДМШ» 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 25.10.2016 №659-р «Об утверждении 

Планов проверок отдела финансового контроля и муниципальных программ на первое 

полугодие 2017 года», распоряжением главы городского округа Павловский Посад от 

24.05.2017 №44-р «О проведении плановой проверки муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области», положением об отделе финансового 

контроля и муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №725-р, в 

отношении МУ ДО «ДМШ» отделом финансового контроля и муниципальных программ 

Администрации проведена плановая проверка использования средств бюджета Павлово-

Посадского муниципального района в целях реализации мероприятий программ «Развитие 

культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2014-2018 

годы» и «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области на 2017-2021 годы». 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта» не в полном объеме соблюдены требования законодательства в 

части обеспечения открытости и доступности документов, а именно: 

-на официальном сайте www.bus.gov.ru не размещена информация о муниципальном 

задании на 2016 год и его исполнении, информация о муниципальном задании на 2017 год, 

информация о результатах деятельности и об использовании имущества за 2016 год, данные 

о фактических показателях деятельности учреждения в разделе «Сравнительная 

информация о плановых и фактических показателях». 

2. 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 закупок на 2016 год был размещен с нарушением срока 

на 23 дня. В данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ. 

3. В нарушение ч.1 ст.18 Федерального закона №44-ФЗ и постановления 

Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555 «Об установлении порядка обоснования закупок 

товаров, работ у услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм 

такого обоснования» форма обоснования закупок к плану закупок на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов в ЕИС при формировании первой и второй версий плана закупок 

отсутствует.  В данных действиях заказчика содержатся признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.29.3 КоАП РФ. 

4. В нарушение ч.26 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ информация об 

изменении муниципального контракта от 30.12.2016 №142780 с ПАО «Мосэнергосбыт» на 

сумму 142 780,00 руб. (реестровый номер 3503501785417000001) размещена в ЕИС 

23.03.2017 с нарушением срока на 28 дней (дополнительное соглашение №1). В данных 

действиях заказчика содержатся признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ. 

5. В нарушение ч.26 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ информация об 

изменении муниципального контракта от 30.12.2016 №142780 с ПАО «Мосэнергосбыт» на 

сумму             142 780,00 руб. (реестровый номер 3503501785417000001) размещена в ЕИС 



22.05.2017 с нарушением срока на 11 дней (дополнительное соглашение №2). В данных 

действиях заказчика содержатся признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ. 

По результатам проверки составлен акт №19 от 11.07.2017. Выдано предписание 

№19 от 11.07.2017 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


