
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

Управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

 

В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ в рамках осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Павловский Посад Московской области в 

соответствии с частью 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» на второе полугодие 2018 года, утверждённым  

распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 25.04.2018 №272-р «Об утверждении планов проверок отдела финансового контроля и 

муниципальных программ на второе полугодие 2018 года», распоряжением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 10.10.2018 

№848-р «О проведении плановой проверки управления по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области», 

положением об отделе финансового контроля и муниципальных программ, утверждённым 

распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 08.06.2017 №10-р, в отношении Управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

отделом финансового контроля и муниципальных программ Администрации проведена 

плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

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

версия (0.0) плана закупок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов размещена 

06.12.2017. 

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

редакция Федерального закона №44-ФЗ и ред. №43 от 29.06.2018, соответственно) и п.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 (этапе исполнения) двух 

муниципальных контрактов направлена в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направлена с 

нарушением срока, а именно: 
Реестр.№ в 

ЕИС 

№ м/к Поставщик Цена м/к 

руб. 

Дата 

заключения 

Документ об 

исполнении  

Дата 

публикаци

и в ЕИС 

Нару

шение

, дней 
35035040596

18000003 

9-к ИП Колосицын 157 500 18.09.2018 Акт о приёмке 

товаров от 

20.09.2018 

 

15.10.2018 

 

11 

35035040596

17000008 

08483000487170

00111_268943 

ООО «Арктурус» 170 994,73 22.05.2017 Акт приёмки-

передачи 

товаров от 
05.06.2017 

 

01.08.2017 

 

36 

            В данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

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

По результатам проверки составлен акт №40 от 02.11.2018. Выдано предписание 

№37 от 02.11.2018 об устранении выявленных нарушений. 


