
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» 

 

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 от 12.09.2017 №393-р «О проведении плановой проверки», 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 муниципального бюджетного учреждения городского округа 

Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад» отделом 

финансового контроля и муниципальных программ Администрации проведена плановая 

проверка использования средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района в 

целях реализации мероприятий подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и  повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Муниципальное 

управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-

2019 годы» и подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и  

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг» муниципальной программы «Муниципальное управление Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2017-2021 годы». 

В результате проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

в сфере бюджетных правоотношений и контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

1. В нарушение п.6 и п.7 части II «Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта», утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н, учреждением не в полном объеме 

соблюдены требования законодательства в части обеспечения открытости и доступности 

документов на официальном сайте www.bus.gov.ru, а именно: 

в разделе «Плановые показатели деятельности»:  

- отсутствуют квартальные отчеты о выполнении муниципального задания за 2016 

год, размещен годовой отчет; 

- не размещены соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование 

расходов бюджета Павлово-Посадского района №16-ГОСП/2016 от 10.11.2016, №17-

СОЗД/2016 от 10.11.2016, 31-ОД/2016 от 10.11.2016 и отчеты об их выполнении; 

в разделе «Фактические показатели деятельности»:  

- отсутствует информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного 

Контрольно-счетной палатой городского округа Павловский Посад во II квартале 2017 года. 

2. В нарушение ч.9 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 раздела I «Положения о 

подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 №1093, отчет об исполнении муниципального 

контракта №70/2/17 с ООО ЧОО «АО и КБ «Рей» не размещен в ЕИС.  

По результатам проверки составлен акт №36 от 25.10.2017. Выдано предписание 

№36 от 25.10.2017 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


