
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МУК «ДК «Октябрь» 

 

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 14.11.2017 №568-р «О проведении плановой проверки 

муниципального учреждения культуры городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Дом культуры «Октябрь», 

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 МУК «ДК «Октябрь» отделом финансового контроля и 

муниципальных программ Администрации проведена плановая проверка использование 

средств бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в целях реализации мероприятий 

муниципальных программ «Развитие культуры в городском поселении Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» и 

«Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы». 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 
1. В нарушение п.6 и п.7 раздела II Порядка предоставления информации, 

утвержденного приказом 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» учреждением не в полном объеме соблюдены требования 

законодательства в части обеспечения открытости и доступности документов. 

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

муниципальных контрактов размещены в ЕИС с нарушением срока, а именно: 

Реестр. № в ЕИС 

№ МК,  

дата заклю 

чения 

Поставщик 
Цена контракта, 

руб. 
Дата исполнения 

Дата 

размещения 

отчета 

Наруше 
ние, дней 

35035025284160000

01 

531  

от 30.12.2015 
МУП «Энергетик» 655 938,74 26.12.2016 27.10.2017 199 

35035025284160000

03 

474  

от 30.12.2015 
МУП «Энергетик» 17 347,69 21.12.2016 27.10.2017 202 

35035025284160000
04 

2204554  
от 30.12.2015 

ПАО «Ростелеком» 20 346,00 19.12.2016 27.10.2017 204 

 В данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

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

3.  В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, а также ч.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 муниципальных контрактов направлена в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с нарушением сроков, а 

именно: 

Реестр. № в ЕИС № контракта Поставщик 
Цена контракта, 

руб. 
Дата заключения 

Дата публикации в 

ЕИС 

Наруше

ние, 

дней 

3503502528417000001 2204554 ПАО «Ростелеком» 

 

27 000,00 30.12.2016 13.02.2017 22 

3503502528417000003 474.17 МУП «Энергетик» 

 

33 608,76 30.12.2016 29.03.2017 51 

3503502528416000004 2204554 ПАО «Ростелеком» 

 

20 346,00 30.12.2015 19.05.2016 85 

3503502528416000001 531 МУП «Энергетик» 
 

655 938,74 30.12.2015 19.05.2016 85 

3503502528416000002 82855239 ОАО 257 671,21 30.12.2015 19.05.2016 85 



«Мосэнергосбыт» 

 

3503502528416000003 474 МУП «Энергетик» 

 

17 347,69 30.12.2015 19.05.2016 85 

 В данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.  

4. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, ч.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 (расторжении)   муниципальных контрактов направлена в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с 

нарушением сроков, а именно: 

Реестр. № в ЕИС 

№ 

контрак

та 

Поставщик Цена 

контракта, 

руб. 

Дата 

заключения 

Дата 

исполнения  

Дата 

публикации 

в ЕИС 

Нару

шение

, дней 

3503502528416000004 2204554 ПАО «Ростелеком» 20 346,0 30.12.2015 21.01.2017 02.03.2017 23 

3503502528416000001 531 МУП «Энергетик» 655 938,74 30.12.2015 26.12.2016 28.02.2017 35 

3503502528416000003 474 МУП «Энергетик» 17 347,69 30.12.2015 21.12.2016 07.02.2017 25 

 В данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.  

По результатам проверки составлен акт №42 от 19.12.2017. Выдано предписание 

№42 от 19.12.2017 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


