
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МУДО СЮТ 

 

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 второе 

полугодие 2019 года, утверждённым распоряжением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области от 26.04.2019 №341-р «Об утверждении планов 

проверок отдела финансового контроля и муниципальных программ на второе полугодие 

2019 года»; распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 21.10.2019 №906-р «О проведении плановой проверки 

муниципального учреждения дополнительного образования станции юных техников  

городского округа Павловский Посад Московской области», в отношении МУДО СЮТ 

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 требований Постановления №555 форма обоснования 

совокупного годового объёма закупок в планах-графиках закупок на 2018 и 2019 годы, 

осуществляемых в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ (особые 

закупки), заполнена неверно. В данных действиях заказчика содержатся признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 7.29.3 КоАП РФ. 

2. В нарушение ч.10 ст. 21 Федерального закона №44-ФЗ план-график закупок 

на 2018 год утверждён с нарушением срока на 4 дня. В данных действиях заказчика 

содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.7.29.3 

КоАП РФ. 

3. В приказах об утверждении и о внесении изменений в планы-графики закупок 

на 2018 и 2019 годы наименование плана-графика указано в соответствии с утратившим 

силу Федеральным законом №94-ФЗ. 

4. В ЕИС в результате повторного размещения платёжного поручения 

размещена недостоверная информация о сумме исполнения контракта от 21.05.2019 

№0848300048719000081_278366. 

5.     В нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н (ред. от 

28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» товары, закупленные по муниципальному контракту 5/18 от 22.11.2018, были 

поставлены на балансовый учёт 13.12.2018, с нарушением срока на 7 дней. 

По результатам проверки составлен акт №36 от 14.11.2019. Выдано предписание 

№33 от 14.11.2019 об устранении выявленных нарушений. 


