
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МБУ «Управление ЖКХ и жилого фонда» 

В соответствии с распоряжением Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 27.04.2017 №275-р «Об утверждении 

планов проверок отдела финансового контроля и муниципальных программ на второе 

полугодие 2017 года», распоряжением Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области от 18.07.2017 №208-р «О проведении плановой проверки 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад 

Московской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда», 

положением об отделе финансового контроля и муниципальных программ, утвержденным 

распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 08.06.2017 №10-р, в отношении МБУ «Управление ЖКХ и жилого фонда» отделом 

финансового контроля и муниципальных программ Администрации проведена плановая 

проверка соблюдения требований части 8,9 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». 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение п.3 ч.13 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ в действующей версии 

плана-графика на 2016 год присутствует 6 запланированных закупок, по которым не 

заключались муниципальные контракты; 

2. В нарушение ч.15 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ план-график на 2016 год 

был размещен в ЕИС с нарушением срока на 1 день. 

3. В нарушение постановления Правительства РФ от 05.06.2015 №555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и форм такого обоснования» форма обоснования 

закупок к версии плана-график №2.0 от 13.06.2017 не размещена в ЕИС. 

4. Размещенные заказчиком формы обоснования закупок не полностью отвечают 

требованиям к заполнению. 

5. Прикрепленные сканированные формы плана-графика и формы обоснования 

закупок к версиям плана-графика №№1.0, 2.0, 3.0 не подписаны и не заверены печатью 

учреждения. 

6. В нарушение ч.9 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ первоначальная 

(действующая) версия плана закупок на 2017 год размещена в ЕИС с нарушением срока на 

5 дней.  

7. Прикрепленные сканированные формы плана закупок и формы обоснования 

закупок к версиям плана закупок на 2017 год №№2.0, 3.0, 4.0 не подписаны и не заверены 

печатью учреждения. 

8. При размещении в ЕИС версий плана закупок №1.0 от 06.02.2017, №2.0 от 

09.06.2017 и   № 3.0 от 12.07.2017 неверно указаны даты утверждения версий. 

9. В нарушение ч.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 об исполнении 6-ти муниципальных контрактов не направлялась в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

10. В нарушение ч.9 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ отчеты об исполнении 18 

муниципальных контрактов размещены в ЕИС с нарушением сроков. 

11. В нарушение ч.2 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком не размещены 

в реестре контрактов ЕИС копии 9-ти заключенных муниципальных контрактов. 



12. В нарушение ч.3 ст.7 Федерального закона №44-ФЗ размещённая заказчиком 

информация о дате заключения 3-х муниципальных контрактов, в реестре контрактов ЕИС, 

является недостоверной. 

13. В нарушение ч.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 3-х муниципальных контрактов направлена в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с нарушением 

сроков. 

14. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, информация об 

исполнении 5-ти муниципальных контрактов (размещение актов выполненных работ, 

сдачи-приемки) размещена в ЕИС с нарушением сроков. 

15. Нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению». 

По результатам проверки составлен акт №25 от 25.08.2017. Выдано предписание 

№25 от 25.08.2017 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


