
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МУК ДК «Павлово-Покровский» 

 

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 16.02.2018 №107-р «О проведении плановой проверки 

муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской 

области «Дворец культуры «Павлово-Покровский», 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 «Павлово-Покровский» 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 соответствии с п.6 Правил обоснования закупок, утвержденных 

Постановлением №555, в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 

4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

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

обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок. В нарушение данного пункта 

форма обоснования закупок к плану-графику закупок на 2017 год не содержит обоснования 

совокупного 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. В нарушение ч.15 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ первоначальная версия 

плана-график закупок на 2017 год размещена 31.01.2018, с нарушением срока на 6 дней. В 

данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4 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 24.01.2018, 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. Компактный аналоговый 16-канальный микшерный пульт Yamaha MG16XU 

(инвентарный номер 064340200014) находился в период проверки в упакованном виде, из 

чего следует, что данный товар не используется по целевому назначению, что привело к 

неэффективному использованию бюджетных средств. 

По результатам проверки составлены акты №6 и №7 от 23.03.2018. Выданы 

предписания №6 и №7 от 23.03.2018 об устранении выявленных нарушений. 


