
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ  

МУ «СТК Спартак» 

 

          В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и 

муниципальных программ Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

на первое полугодие 2017 года, утвержденным распоряжением Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 25.10.2016 №659-р, 

положением об отделе финансового контроля и муниципальных программ Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района, утвержденным распоряжением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

14.11.2016 №725-р, распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 03.04.2017 №204-р «О проведении плановой проверки 

муниципального учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области «Спортивно-технический комплекс «Спартак», отделом финансового контроля и 

муниципальных программ Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

проведена плановая проверка использование средств бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района в целях реализации мероприятий программы «Развитие культуры 

в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2014 - 2018 годы».                                                                                          

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

- в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации не соблюден 

принцип эффективности использования бюджетных средств, что подтверждается актом 

Контрольно-счётной палаты Московской области от 04.04.2017. 

- в нарушение п.6 и п.7 части II Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н, МУ «СТК «Спартак» не в полном 

объеме разместило информацию о деятельности учреждения за 2016 год на официальном 

сайте bus.gov.ru. 

- в нарушение постановления Правительства РФ от 29.10.2015 №1168 «Об 

утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» план-график размещен на официальном сайте РФ с нарушением 

срока на 95 дней. 
При осуществлении закупок МУ «СТК «Спартак» имели место нарушения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной 

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

муниципальных нужд: 

- в нарушение пп.10.2 п.10 положения о порядке взаимодействия при осуществлении 

закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд, 

утвержденного постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 

№1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных 

нужд московской области и муниципальных нужд», сведения об одном муниципальном 

контракте не внесены в реестр контрактов ЕАСУЗ. 

- в нарушение ч.2 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ извещения об осуществлении 

4-х закупок были опубликованы на официальном сайте РФ с нарушением срока. 

- в нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, п.12 Правил ведения реестра 

контрактов, информация о заключении 5-ти муниципальных контрактов направлена в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с 

нарушением сроков. 



- в нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, п.12 Правил ведения реестра 

контрактов информация об исполнении двух муниципальных контрактов направлена в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с 

нарушением сроков. 

- в нарушение ч.3 раздела I «Положения о подготовке и размещении в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 

№1093 отчет об исполнении одного муниципального контракта размещен на официальном 

сайте РФ с нарушением срока. 

- в нарушение ч.9 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ отчеты об исполнении пяти 

муниципальных контрактов не размещены на официальном сайте РФ. 

- в нарушении ст.103 Федерального закона №44-ФЗ -  информация об одном 

муниципальном контракте внесена на официальный сайт РФ три раза, цена 

вышеуказанного муниципального контракта три раза указана неверно, отсутствует 

информация об изменении цены контракта, в прикрепленных документах на официальном 

сайте РФ содержится информация, не имеющая отношения к вышеуказанному 

муниципальному контракту. 

По результатам  проверки  составлен  акт №12 от 28.04.2017. Выдано предписание 

№12 от 28.04.2017 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 

 

 


