
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

МУК «Парк культуры и отдыха» 

 

В соответствии с планом проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ в рамках осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на первое полугодие 2020 года, утверждённым 

распоряжением  Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 28.10.2019 №951-р «Об утверждении планов проверок отдела финансового 

контроля и муниципальных программ на первое полугодие 2020 года»; распоряжением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 27.12.2019 

№1145-р «О проведении плановой проверки муниципального учреждения культуры 

городского округа Павловский Посад Московской области «Парк культуры и отдыха», в 

отношении МУК «Парк культуры и отдыха» отделом финансового контроля и 

муниципальных программ Администрации проведена плановая проверка соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии 

с ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В результате проведения плановой проверки выявлены следующие нарушения: 

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

№1084 информация об исполнении муниципального контракта с реестровым номером 

3503500331519000005 с ООО ЧОО «АОиКБ «Рей» направлялась в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, с нарушением срока. В 

данных действиях заказчика содержатся признаки состава административного 

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

2. В нарушение требований Постановления №1042 в разделе «Ответственность 

сторон» муниципального контракта от 21.10.2019 №0848300048719000325 с ИП 

Мнацаканяном М.Х. (реестровый номер ЕИС 3503500331519000008) штраф, начисляемый 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, установлен в виде 

фиксированной суммы. В данных действиях заказчика содержатся признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ.  

По результатам проверки составлен акт №1 от 05.02.2020. Выдано предписание №1 

от 05.02.2020 об устранении выявленных нарушений. 

Акт проверки направлен в Главное контрольное управление Московской области. 


