
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МДОУ детский сад №27 «Родничок» 

 

В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с частями 8,9 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на первое полугодие 2018 года и планом проверок отдела 

финансового контроля и муниципальных программ в рамках осуществления полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений в соответствии со ст.157 и ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на первое полугодие 2018 года, утвержденными распоряжением  

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.10.2017 

№544-р; распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 17.04.2018 №259-р «О проведении плановой проверки 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 «Родничок» 

городского округа Павловский Посад 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 МДОУ детский сад №27 «Родничок» отделом финансового контроля 

и муниципальных программ Администрации проведены плановые проверки соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии 

с ч.8 и ч.9 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

использования средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в целях реализации муниципальной программы «Образование Павлово-Посадского 

муниципального района на 2017-2021 годы», отчетности об исполнении муниципального 

задания на 2017 год. 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

1.   В нарушение ч.10 и ч.15 ст. 21 Федерального закона №44-ФЗ первоначальная 

версия плана-график закупок на 2018 год размещена 30.01.2018, с нарушением срока на 3 

дня. В данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ.  

2. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ дополнительные 

соглашения о расторжении двух муниципальных контрактов размещены в ЕИС с 

нарушением сроков, а именно: 

- м/к №60288239 от 30.12.2016 с ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 1 142 457,12 руб. 

(реестровый номер 3503502056817000004) – дополнительное соглашение о расторжении от 

29.12.2017 размещено в ЕИС 25.01.2018, с нарушением срока на 11 дней; 

- м/к №38/17 от 27.12.2016 с МУП «КШП» на сумму 9 050 443,78 руб. (реестровый 

номер 3503502056816000009) – дополнительное соглашение о расторжении от 29.12.2017 

размещено в ЕИС 23.01.2018, с нарушением срока на 7 дней. 

По результатам проверки составлены акты №14 и №15 от 25.05.2018. Выданы 

предписания №14 и №15 от 25.05.2018 об устранении выявленных нарушений. 


