
                                                                                                      
 
 

Информация о проведенной плановой камеральной проверке по 

предупреждению и выявлению нарушений законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок. 

 

 

Объект плановой проверки: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-творческий  центр» городского округа Ступино Московской области. 

 

Проверка проведена за период: 2018 год, с 07.10.2019  по 28.10.2019 года.  

 

Способ проведения проверки: выборочный. 

 

Выявленные нарушения: 

 

1. В нарушение пункта 15 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 

21.07.2011 № 86н, размещение информации об учреждении на официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях осуществлялось с нарушением установленных сроков. 

2. В нарушение части 5 и части 8 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ и подпункта «б» пункта 4 Требований к формированию плана закупок    

данные плана закупок на 2018 год не приведены в соответствие с уточненным 

планом ФХД. Код нарушения по классификатору -  6.8, количество – 1 

(предусматривает административную ответственность по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП 

РФ). 

3. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 

были выявлены контракты с реестровыми номерами: 3504503078018000019, 

3504503078018000016, 3504503078018000010, 3504503078018000011. Код 

нарушения по классификатору – 6.87, количество – 4  (предусматривает 

административную ответственность  по ст. 7.31 ч.2 КОАП). 

4. В нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 

были выявлены контракты с реестровыми номерами: 350450307801000018,  

3504503078018000010, 3504503078018000011, 3504503078018000012, 

3504503078018000004. Код нарушения по классификатору – 6.116, 



количество – 5. (предусматривает административную ответственность  по ст. 

7.32.5 КОАП). 

5.  В нарушение части 2 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 были 

выявлены контракты с реестровыми номерами: 3504503078018000015, 

3504503078018000014. Код нарушения по классификатору - 6.94, 

количество-2. (предусматривает  административную ответственность по ч. 1 

статьи 19.7.2 КоАП РФ).   

6.  В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013   

    был размещен первоначальный план – закупок на 2018 год и плановый период  

    2019-2020 годов.  Код нарушения по классификатору – 6.8, количество – 1.  

    (предусматривает   административную ответственность  по ст. 7.29.3  ч.4 

КОАП). 

 
 
 
 


