
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МОУ «Лицей №2» 

 

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, утверждённым распоряжением  

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.10.2017 

№544-р «Об утверждении планов проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ на первое полугодие 2018 года»; распоряжением Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области от 21.05.2018 №339-р «О проведении 

плановой проверки муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №2 имени 

В.В. Тихонова»  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 МОУ «Лицей №2» отделом финансового контроля и 

муниципальных программ Администрации проведена плановая проверка соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии 

с ч. 8, 9 ст.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 Постановления №555 форма обоснования закупок в первой 

версии плана - графика закупок на 2017 год не содержит обоснования годового объема 

закупок, осуществляемых в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-

ФЗ. В данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.29.3 КоАП РФ. 

2. Форма обоснования совокупного годового объема закупок в планах-графиках 

закупок на 2018 год, осуществляемых в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ, заполнена неверно. В данных действиях заказчика содержатся признаки 

состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.29.3 КоАП РФ. 

3. В нарушение ч.8 и ч.9 ст. 17 Федерального закона №44-ФЗ первоначальная 

версия плана закупок размещена с нарушением срока на 1 день. В данных действиях 

заказчика содержатся признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч.4 ст.7.29.3. КоАП РФ. 

4. Приобретенный проектор Beng VX532 с инвентарным номером 101340000061 

хранится в упаковке и не используется по целевому назначению, что привело к 

неэффективному использованию бюджетных средств. 

По результатам проверки составлен акт №18 от 18.06.2018. Выдано предписание 

№18 от 18.06.2018 об устранении выявленных нарушений. 

 


