
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» 

 

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 городского 

округа Павловский Посад Московской области в соответствии с частями 8, 9 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 первое 

полугодие 2019 года, утвержденным распоряжением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области от 29.10.2018 №915-р «Об утверждении планов 

проверок отдела финансового контроля и муниципальных программ на первое полугодие 

2019 года»; распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 04.02.2019 №111-р «О проведении плановой проверки 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад 

Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Павловский Посад», в отношении МБУ «МФЦ 

городского округа Павловский Посад» 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 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» данные о фактическом совокупном годовом объёме 

закупок не размещены на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. 

2. В нарушение Приказа Минфина №157н товары, полученные по 

муниципальному контракту от 26.06.2018 №200/2/18, поставлены на балансовый учёт с 

присвоением инвентарного номера с нарушением срока на 5 дней. 

3. В нарушение ст.6 Федерального закона №44-ФЗ товары, полученные по 

муниципальному контракту от 26.06.2018 №200/2/18, на дату окончания проверки не были 

введены в эксплуатацию и находились в упаковочной таре, тем самым не была обеспечена 

эффективность осуществления закупок и соблюдение принципов контрактной системы. 

4. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, п.12 Постановления 

№1084 информация об исполнении муниципального контракта (реестровый номер 

3503504393518000010) направлялась в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с нарушением срока. 

По результатам проверки составлен акт №6 от 15.03.2019. Выдано предписание №6 

от 15.03.2019 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


