
 
Информация  

по результатам контрольного мероприятия  «Проверка эффективности и 
результативности использования бюджетных средств, направленных на 

капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения 
плоскостных спортивных сооружений городского округа Ступино, 

предусмотренных муниципальной программой «Физическая культура и спорт 
городского округа Ступино» (с предложениями по совершенствованию 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) за 2018 год». 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 плана 

работы контрольно – счетной палатой городского округа Ступино на 2019 год, 
утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино Московской области от 05.12.2018 № 25-р, распоряжение контрольно-
счетной палаты городского округа Ступино Московской области от 10.09.2019 №35-р 
«О проведении проверки эффективности и результативности использования 
бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и приобретение 
оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений городского 
округа Ступино, предусмотренных муниципальной программой «Физическая 
культура и спорт городского округа Ступино» (с предложениями по 
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) за 2018 
год». 

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, 
правовые акты, другие документы, подтверждающие эффективность и 
результативность использования средств бюджета городского округа Ступино 
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, на 
капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений городского округа Ступино, предусмотренных 
муниципальной программой «Физическая культура и спорт городского округа 
Ступино» в 2018 году. 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное 
бюджетное учреждение по работе с молодежью «Подростково - молодежный клуб 
«Малино» городского округа Ступино Московской области (далее – Учреждение, 
МБУ РМ «ПМК «Малино», Заказчик) 4. Проверяемый период деятельности: с 
01.01.2017 по 31.12.2018 года. 

4. Краткая характеристика  деятельности объекта контроля: 
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Подростково 

- молодежный клуб «Малино» городского округа Ступино Московской области (далее 
– Учреждение, МБУ РМ «ПМК «Малино», Заказчик) создано в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления по работе с детьми и молодежью. 

Полное наименование Учреждения «Муниципальное бюджетное учреждение 
по работе с молодежью «Подростково - молодежный клуб «Малино» городского 
округа Ступино Московской области. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ РМ «ПМК «Малино». 
Тип Учреждения: бюджетное. 
Местонахождение Учреждения: 142800, Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Ступино, село Березнецово, проезд Центральный, дом 4/12. 
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование «Городской округ Ступино Московской области» (далее 
- Собственник). 
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Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 
«Городской округ Ступино Московской области» в пределах своей компетенции 
осуществляет администрация городского округа Ступино Московской области (далее 
- Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 142800, Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Ступино, город Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2. 

Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения 50 № 012674328, выданному 20.05.2004 г. 
Учреждению присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
5045032298, с кодом причины постановки на учет (КПП) 504501001. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» Учреждение внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 
1045009153375, дата внесения записи о государственной регистрации изменений, 
внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании 
заявления 04.09.2018 года, регистрирующий орган - Инспекция ФНС России по г. 
Ступино Московской области.  

Предшественником МБУ РМ «ПМК «Малино» городского округа Ступино 
Московской области являлись: муниципальное казенное учреждение по работе с 
молодежью «Подростково – молодежный клуб «Искра» городского поселения 
Малино Ступинского муниципального района, муниципальное бюджетное 
учреждение по работе с молодежью «Подростково – молодежный клуб «Малино» 
городского поселения Малино Ступинского муниципального района. 

Устав муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 
«Подростково – молодежный клуб «Малино» городского поселения Малино 
Ступинского муниципального района был утвержден постановлением Главы 
городского поселения Малино Ступинского муниципального района от 21.12.2015 № 
245-п. 

В соответствии с постановлением администрации городского округ Ступино 
Московской области от 26.12.2017 № 214-п муниципальное бюджетное учреждение 
по работе с молодежью «Подростково – молодежный клуб «Малино» городского 
поселения Малино Ступинского муниципального района переименовано в 
муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Подростково – 
молодежный клуб «Малино» городского округа Ступино Московской области и 
утвержден устав Учреждения в новой редакции. 

В соответствии с постановлением администрации городского округ Ступино 
Московской области от 27.08.2018 № 3114-п «Об утверждении устава 
муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Подростково – 
молодежный клуб «Малино» городского округа Ступино Московской области и на 
основании постановления от 03.04.2018 № 979-п «О реорганизации МБУ «ПМК 
«Малино» городского округа Ступино Московской области в форме присоединения к 
нему МБУ «ПМК «Надежда» городского округа Ступино Московской области и МБУ 
«ПМК «Ровесник» городского округа Ступино Московской области» Устав МБУ РМ 
«ПМК «Малино» городского округа Ступино Московской области утвержден в новой 
редакции (далее – Устав). 

В соответствии с Уставом Учреждение осуществляет свою деятельность по 
адресам: 
- 142850, Российская Федерация, Московская область, городской округ Ступино, 
поселок Малино-1, улица Военный городок; 
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- 142850, Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Ступино, поселок Малино-1, ул. Промышленная, д. 6 п. 1; 
- 142825, Российская Федерация, Московская область, городской округ Ступино, д. 
Дубнево, ул. Новые дома, д. 18; 
- 142800, Российская Федерация, Московская область, городской округ Ступино, 
село Березнецово, проезд Центральный, д. 4/12. 

Учреждение имеет структурные подразделения: 
1) Подростково - молодежный клуб «Надежда», расположенный по адресам: 

- Московская область, городской округ Ступино с. Аксиньино, ул. Молодежная, д. 5; 
- Московская область, городской округ Ступино, с Мещерино, ул. Строительная, 
владение 2/1 
- Московская область, городской округ Ступино, с. Большое Алексеевское, ул. 
Садовая, д. 1А; 

2) Подростково - молодежный клуб «Ровесник» 
- Московская область, городской округ Ступино, д. Леонтьево, ул. Центральная, д. 19. 
- Московская область, городской округ Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов, влад. 3. 

Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество и 
отвечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 
территориальном органе федерального казначейства или финансовом органе 
администрации городского округа Ступино Московской области, печать с полным 
наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

Контроль за деятельности Учреждения осуществляет комитет по работе с 
молодежью и молодежной политике администрации городского округа Ступино 
Московской области. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными Уставом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Целями деятельности Учреждения являются организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью;, развитие у молодежи 
гражданственности, патриотизма, формирование профессионально-значимых 
качеств, умений, профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и экстремизма в молодежной среде, организация досуга молодежи по 
месту жительства, эстетическое воспитание молодежи, организация отдыха, 
оздоровление и занятость молодых граждан, оказание помощи в социальной 
реабилитации молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
поддержка талантливой молодежи, молодежных общественных объединений. 

Предметом деятельности Учреждения является осуществление деятельности 
в сфере работы с детьми и молодежью. 

Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности, 
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. 

Собственник имущества Учреждений, находящегося в оперативном 
управлении вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Имуществом, изъятым у учреждения, Собственник этого имущества вправе по 
своему усмотрению.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач предоставления предоставлен ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия. 
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Директор Учреждения самостоятельно осуществляет 
руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Ступино Московской области, Уставом, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения, трудовыми 
договорами, должностной инструкцией, за исключением вопросов, принятие по 
которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных 
органов и должностных лиц. 

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 
образования «Городское поселение Малино» Ступинского муниципального района 
Московской области от 31.12.2015 № 14-лс/км директором МБУ РМ «Подростково – 
молодежный клуб «Малино» с 29.12.2015 г. по 07.06.2018г. считалась Лебедева 
Елена Николаевна. 

В соответствии с распоряжением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 08.06.2018 № 463-р «О назначении на должность МБУ РМ 
«Подростково – молодежный клуб «Малино» Борисовой Н.В.» на должность 
директора МБУ РМ «ПМК «Малино» назначена Борисова Наталья Владимировна с 
08.06.2018 года по 07.06.2023 года. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждению в 
2018 году были открыты следующие счета в финансовом управлении городского 
округа Ступино: 

- лицевой счет № 70483D22800 - для учета операций со средствами, 
предоставленными бюджетному учреждению из бюджета городского округа Ступино 
в виде субсидий на выполнение муниципального задания; для учета операций со 
средствами, поступающими от оказания платных услуг и прочих поступлений; для 
учета операций со средствами находящимися во временном распоряжении; 

- лицевой счет № 75483D22800 - для учета операций со средствами, 
предоставленными автономному учреждению из бюджета городского округа Ступино 
в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций. 

Полномочия по планированию, ведению бухгалтерского учета, исполнения 
плановых назначений, утвержденных планом финансово-хозяйственной 
деятельности (далее – план ФХД)  по бюджетным средствам и средствам, 
полученным из внебюджетным источников, в том числе имущества Учреждения, его 
финансовых обязательств и их движения, а также хозяйственных операций, 
осуществляемых Учреждением в процессе организации  всех видов деятельности, 
предусмотренных Уставом Учреждения переданы по Соглашению от 08.06.2018 № 
18/1 о бухгалтерском обслуживании муниципальным казенным учреждением «Центр 
бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино (далее - МКУ «ЦБУ») 
Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Подростково - 
молодежный клуб «Малино» городского округа Ступино Московской области. 

В соответствии с пунктом 1.4 части 1 Соглашения от 08.06.2018 № 18/1 Право 
первой подписи при оформлении платежных документов принадлежит директору 
МКУ «ЦБУ», заместителю директора МКУ «ЦБУ», второй - главному бухгалтеру МКУ 
«ЦБУ», заместителю главного бухгалтера МКУ «ЦБУ». 

5. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
Проведенной проверкой эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и приобретение 
оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений городского 
округа Ступино, предусмотренных муниципальной программой «Физическая 
культура и спорт городского округа Ступино» (с предложениями по 
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 
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внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) за 
2018 году установлено следующее: 

Постановления от 27.11.2018 № 4353-п «О предоставлении субсидии на иные 
цели МБУ РМ «ПМК «Малино» для выполнения работ по капитальному ремонту и 
приобретению оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений 
на 2018 год» и от 27.11.2018 № 4354-п «О предоставлении субсидии на иные цели 
МБУ РМ «ПМК «Малино» для выполнения работ по капитальному ремонту и 
приобретению оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений 
на 2018 год» и Соглашения о предоставлении из бюджета городского округа Ступино 
Московской области муниципальному бюджетному (автономному) учреждению 
городского округа Ступино Московской области субсидии на иные цели не содержат 
коды классификации расходов, в соответствии с которыми были доведены лимиты 
бюджетных обязательств до Учреждения. 

Учреждением в 2018 году в нарушение подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 2 
Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.07.2017 N 81н, пункта 3.2 раздела 3 Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Ступино 
Московской области, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Ступино от 27.12.2017 № 360-п, не соблюдены требования к срокам 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов, то есть утвержден с нарушением срока на 
13 календарных дней (пункт 1.2.49.1 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), с учетом 
региональных особенностей). 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов не содержит дату утверждения и дату согласования, что нарушает 
требования пункта 3.5. Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Ступино Московской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Ступино от 27.12.2017 № 360-п (пункт 1.2.49.1 
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
(муниципального) аудита (контроля), с учетом региональных особенностей). 

В целях формирования показателей Плана ФХД по поступлениям и выплатам, 
включенных в табличную часть Плана ФХД, учреждение (подразделение) составляет 
на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) План ФХД, исходя из 
представленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
информации о планируемых объемах расходных обязательств, в том числе 
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении расходов средств субсидий предоставляемых в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, государственные (муниципальные) бюджетные учреждения 
заключают гражданско-правовые договоры в пределах средств субсидии, 
предоставленной им из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между получателем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным учреждением, с 
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учетом положений статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели Учредителем - 
администрацией городского округа Ступино с МБУ РМ «ПМК «Надежда» и МБУ РМ 
«ПМК «Ровестник» не заключались, субсидии на иные цели МБУ РМ «ПМК 
«Надежда» и МБУ РМ «ПМК «Ровестник» не предоставлялись.  

В соответствии с утвержденной Муниципальной программой № 119-п 
муниципальным заказчиком является Комитет по физической культуре и массовому 
спорту, исполнителями Мероприятий 2.2.1.4.1 и 2.2.1.4. Основного мероприятия 2. 
«Обеспечение возможностей жителям городского округа Ступино систематически 
заниматься физической культурой и спортом» согласно Перечню мероприятий 
муниципальной программы «Физическая культура и спорт городского округа 
Ступино» (Приложение 4 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт 
городского округа Ступино) являются: Управление строительства, Комитет по 
физической культуре и массовому спорту, МБУ РМ «ПМК «Малино», а частью 7 
статьи 17 Федерального закона N 44-ФЗ предусмотрено, что план закупок 
формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с 
требованиями данной статьи в процессе составления и рассмотрения проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение 
десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, то закупки на выполнение работ по капитальному ремонту и 
приобретение оборудования для оснащения плоскостного спортивного сооружения в 
с. Большое Алексеевское и д. Леонтьево МБУ РМ «ПМК «Надежда» и МБУ РМ «ПМК 
«Ровесник» не могли быть спланированы и осуществлены в отсутствии лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до заказчика - МБУ РМ «ПМК «Надежда» и 
МБУ РМ «ПМК «Ровестник», что нарушает требования порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок (п. 4.18 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), 
с учетом региональных особенностей) (в указанных действиях заказчика имеются 
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 4 статьи 
7.29.3, часть 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях) 

Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту и 
приобретению оборудования для оснащения плоскостного спортивного сооружения 
по адресу: Московская область, Ступинский район, село Большое Алексеевское, 
улица Кооперативная в близи дома 14А, Заказчиком произведен с несоблюдением 
требований пункта 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий, установленных пунктом 2.5. 
Контракта № Ф.2018.394166.  

Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту и 
приобретению оборудования для оснащения плоскостного спортивного сооружения 
по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Леонтьево, ул. Центральная, 
Заказчиком произведен с несоблюдением требований пункта 1 статьи 314 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона № 44-
ФЗ и условий, установленных пунктом 2.5. Контракта № Ф.2018.457696, (пункт 4.45 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
(муниципального) аудита (контроля), с учетом региональных особенностей). в 
указанных действиях заказчика имеются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 9, частью 10 статьи 7.32 Кодекса 
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Российской Федерации об административныхправонарушениях) 
В 2018 году в нарушение требований пункта 2 статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса, части 1, части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пункта 71 Единого плана счетов бухгалтерского учета 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, утвержденным приказом Минфина Российской 
Федерации от 01.12.2010 №157н, пунктов 7, 20 Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 №33н, в 
бухгалтерском учете МБУ РМ «ПМК «Малино» не отражена стоимость земельного 
участка на сумму 3 069 862,25 руб., что повлекло представление бюджетной или 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей искажение показателя 
бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном 
измерении, которое привело к искажению информации об активах по строке 070 
«Непроизведенные активы» Баланса государственного (муниципального) 
учреждения на 1 января 2019 года более 10% или на сумму 3 069 862,25 рублей. 
(пункт 2.12 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного (муниципального) аудита (контроля), с учетом региональных 
особенностей). в указанных действиях заказчика имеются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4, 7 статьи 15.15.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Собственником земельных участков – муниципальное образование 
«Городской округ Ступино» в лице администрации городского округа Ступино 
Московской области не произведено изменение границ земельных участков, на 
которых расположены многофункциональные хоккейные коробки по адресам: 
Ступинский район, село Б. Алексеевское и Ступинский район, деревня Леонтьево 
площадью 2343,91 кв. м и 2305,0 кв. м соответственно, что нарушает требования 
Градостроительного кодекса, статьи 39.14 Земельного кодекса, Федерального 
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федерального закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
выразившееся в несоблюдение порядка предоставления земельных участков для 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. (7) 

Собственником имущества и земельного участка – муниципальное 
образование «Городской округ Ступино» в лице администрации городского округа 
Ступино Московской области не соблюден порядок предоставления права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, что нарушает 
требования, установленные статьями 39.9, 39.14, 39.20 Земельного кодекса, статьей 
268 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части перехода прав 
оперативного управления муниципальным имуществом к другому юридическому 
лицу, и как соответственно перехода права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками под этим имуществом. (7) 

Собственником земельных участков – муниципальное образование 
«Городской округ Ступино» в лице администрации городского округа Ступино 
Московской области не произведено изменение границ земельных участков, на 
которых расположены многофункциональные хоккейные коробки по адресам: 
Ступинский район, село Б. Алексеевское и Ступинский район, деревня Леонтьево 
площадью 2343,91 кв. м и 2305,0 кв. м соответственно, что нарушает требования 
Градостроительного кодекса, статьи 39.14 Земельного кодекса, Федерального 
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закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», выразившееся в несоблюдение порядка предоставления земельных 
участков для строительства из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. (7) 

Информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, о 
Контракте от 22.08.2018 № Ф.2018.394166 были направлены Заказчиком в реестр 
контрактов 03.09.2018 года, т.е. с нарушением срока, установленный частью 3 статьи 
103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, о 
Контракте от 04.10.2018 № Ф.2018.457696 были направлены Заказчиком в реестр 
контрактов 17.10.2018 года, т.е. с нарушением срока, установленный частью 3 статьи 
103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 
6. Выводы: 

Проведённым контрольным мероприятием «Проверка эффективности и 
результативности использования бюджетных средств, направленных на капитальный 
ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных 
сооружений городского округа Ступино, предусмотренных муниципальной 
программой «Физическая культура и спорт городского округа Ступино» (с 
предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) 
за 2018 год» в МБУ РМ «ПМК «Малино» выявлены нарушения с несоблюдением 
норм отдельных статей Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Требований к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 21.11.2013 № 1043, Требований к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2015 № 554, Постановления Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», норм 
бюджетного, гражданского, градостроительного законодательства и других 
нормативных правовых актов и распорядительных документов. 

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F092E943C6A11030A4755B60C681B9B81F5BB68A5B47314C443EC3519CD8985384EE4D74IFy5H
consultantplus://offline/ref=77708BE432C10D1EED3D279DCA79CDDA4387A1E7986BDB8DE985688491x7HBN

