
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МКУ «Алфёровская СЦСКСМ» 

 

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 29.08.2017 №346-р «О проведении плановой проверки муниципального казенного 

учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе 

с молодежью» сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, 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 МКУ 

«Алферовская СЦСКСМ» отделом финансового контроля и муниципальных программ 

Администрации проведена плановая проверка соблюдения требований части 3 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 приказа Минэкономразвития России №182, Казначейства России 

№7н от 31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной системе или 

до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» план-график на 2016 год размещен в ЕИС с 

нарушением срока на 184 дня.  

2. В нарушение ч.10 и ч.15 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ план-график закупок 

на 2017 размещен в ЕИС с нарушением срока на 14 дней. 

3. В нарушение постановления Правительства РФ от 21.11.2013 №1043 (ред. от 

12.01.2017) «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», 

ч.9 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ первоначальная версия плана закупок размещена в 

ЕИС с нарушением срока на 14 дней.  

4. В нарушение ч.2 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ четыре муниципальных 

контракта, заключенных на 2016 год, не размещены в реестре контрактов ЕИС. 

5. 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 4-х муниципальных контрактов, направлена в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с нарушением 

сроков. 

6. В нарушение ч.2 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ извещения об осуществлении 

закупки у единственного поставщика размещены в ЕИС с нарушением сроков на 140 дней: 

- м/к от 09.01.2017 №1 с МУП «Энергетик» на сумму 511 553,69 (реестровый номер 

3503503351017000004) – извещение размещено 24.05.2017; 

- м/к от 09.01.2017 №923 с МУП «Энергетик» на сумму 34 298,40 (реестровый номер 

3503503351017000003) – извещение размещено 24.05.2017; 

- м/к от 09.01.2017 №2204564 с ПАО «Ростелеком» на сумму 23 137,44 (реестровый 

номер 3503503351017000002) – извещение размещено 24.05.2017. 

По результатам проверки составлен акт №37 от 30.10.2017. Выдано предписание 

№37 от 30.10.2017 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


