
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МУК «Парк культуры и отдыха» 

 

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 частью 3 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 07.05.2018 

№328-р «О проведении плановой проверки муниципального  учреждения культуры 

городского округа Павловский Посад Московской области «Парк культуры и отдыха», 

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 «Парк культуры и отдыха» отделом финансового 

контроля и муниципальных программ Администрации проведены плановые проверки 

осуществления контроля в сфере закупок в рамках 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» 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.2 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ извещения о 3-х 

закупках были размещены с нарушением срока. В данных действиях заказчика содержатся 

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1.2 ст. 7.30 

КоАП РФ. 

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

№1084 информация о заключении 3-х муниципальных контрактов направлена в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с 

нарушением сроков. В данных действиях заказчика содержатся признаки состава 

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

3. В нарушение ч.9 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ отчет об исполнении 

муниципального контракта №237 с реестровым номером 3503500331517000002 с МУП 

«Энергетик» не размещен в ЕИС. В данных действиях заказчика содержатся признаки 

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

По результатам проверки составлены акты №16 и №17 от 06.06.2018. Выданы 

предписания №16 и №17 от 06.06.2018 об устранении выявленных нарушений. 


