
Акт №2 
проверки контроля в сфере закупок в 

МДОУ Детский сад №2 
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

                      г. Кологрив 
 
 Во исполнение статей 99, 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №-44), в соответствии с 
Регламентом проведения финансовым отделом администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – финансовый отдел) 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
утвержденного приказом финансового отдела от 12 мая 2014 года № 6 и на основании 
Плана проведения проверок соблюдения подведомственными заказчиками 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрольной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и 
муниципальных нужд на 2016 год, утвержденного приказом финансового отдела от 
14.12.2015 года № 33 проведена плановая проверка финансовым отделом в сфере 
закупок в Муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский 
сад №2» (далее МДОУ «Детский сад №2») за 2015 г. 

Цель: выявление нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным Законом. 

Вид проверки: документарная проверка. 
Дата начала и дата окончания проведения проверки: 21.04.16 - 10.05.16 гг. 
Проверка проведена главным специалистом - ревизором «…». 
Ответственными лицами за контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг за 

проверяемый период является: заведующая МДОУ «Детский сад №2» «…»; 
Юридический адрес: 157440,Костромская область, город, ул. Воробьева, д. 6а. 
ИНН 4413001589. 
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 
О проведении проверки субъект уведомлен (уведомление от 18 апреля 2016г. № 

77 вручено 18 апреля 2016г.), с копией приказа о проведении проверки ознакомлен. 
Для проведения проверки предоставлены в финансовый отдел следующие 

документы:  
• План - графики размещения заказов на поставку товаров, выполненных 

работ, оказание услуг для нужд МДОУ «Детский сад №2» на 2015 год с 
последующими их изменениями;  

• Приказ № 1/3 от 16.01.2014 г. «О назначении контрактного 
управляющего» с приложением; 

• Приказ № 1/4 от 16.01.2014 г. «О назначении ответственного лица за 
оформление и размещение плана-графика»; 

• Приказ №2-а от 03.02.2014 года «О введении реестра муниципальных 
контрактов»; 

• 2 реестра муниципальных контрактов по МДОУ «Детский сад №2» за 
2014 г. и 2015г; 

• и др. документы. 
В соответствии с требованиями статьи 38 ФЗ № - 44, на основании Приказа № 

1/3 от 16.01.2014 г. «О назначении контрактного управляющего», контрактным 
управляющим назначена заведующая МДОУ «Детский сад №2» «…», которая 
работает в соответствии с должностной инструкцией (копии приказа и приложения 
прилагаются). 
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Лимиты денежных обязательств на 2015 год были доведены до Заказчика 29 
декабря 2014 года на сумму 4 609 780 руб. В соответствии с Приказом № 544/18н «Об 
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг планов-графиков размещения заказов на 2014-2015 годы» Заказчик должен 
опубликовать на официальном сайте в течение календарного месяца с момента 
доведения лимитов. 

Первоначальная версия плана-графика размещена 24 декабря 2014 года и 
содержит информацию доведенных лимитах на 2015 год в размере 1 040,8. тыс. руб. 

Таким образом, план-график размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год размещен на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru с нарушением сроков опубликования до 
принятия бюджета, а также содержал не полную информацию о доведенных лимитах. 

Обновление изменений в план-график в сети Интернет было внесено 06.04.2015 
г. (Приказ № 18 от 06 апреля 2015 г.). Второе обновление изменений в план-график в 
сети Интернет было внесено 06.05.2015 г. (Приказ № 23 от 06 мая 2015 г.). Следующее 
обновление изменений в план-график в сети Интернет было внесено 07.05.2015 г. 
(Приказ № 23-а от 07 мая 2015 г.). Обновление изменений в план-график в сети 
Интернет было внесено 12.08.2015 г. (Приказ № 34-а от 12 августа 2015 г.). 
Последующие обновления изменений в план-график в сети Интернет было внесено 
18.08.2015 г. (Приказа и оригинала плана-графика для проверки предоставлено не 
было) и 25.12.2015 года (Приказ № 66 от 25 декабря 2015 г.). Последнее обновление 
изменений в план-график в сети Интернет было внесено 30.12.2015 г. (Приказ № 67 от 
30 декабря 2015 г.). 

Размещение плана-графика на сайте было размещено в соответствии с 
Федеральным Законом. На момент проверки действует план-график, обновленный 
30.12.2015 г. 

 
В ходе проверки были выявлены нарушения: 
В нарушении пункта 5.1 Особенностей Приказа Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 31 марта 2015 года № 182/7н «Об особенностях 
размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 
размещения заказов на 2015-2016 годы» (далее приказ № 182/7н) « в наименовании 
плана-графика указывается: «План-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на год» с отражение года, на который формируется план- 
график» без указания наименования организации. 

В нарушение пункта 5.1 Особенностей Приказа №182/7н «…по строке 
«ОКАТО», указывается код Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований (ОКТМО)». 

В нарушении пункта 5 Приказа Министерства экономического развития РФ и 
Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н "Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-
графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков" (далее приказ № 761/20н) «Планы-графики размещаются на 
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона 
(решения) о бюджете» - план – график выставлен до принятия бюджета. 
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Во исполнении части 4 статьи 30 ФЗ № 44 по итогам года Заказчик обязан 
составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля года, 
следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной 
системе. Заказчиком размещен один отчет 30 марта 2016 года за 2015 год в 
соответствии с порядком и формой, предусмотренной частью 4.1 статьи 30 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, но с недостоверной информацией 
(отчет прилагается к акту). 

В нарушении часть 2 статьи 21 ФЗ №44 «..Планы-графики формируются 
заказчиками в соответствии с планами закупок» в действующем плане-графике 
суммы по статьям не соответствуют заключенным договорам (сводная таблица 
прилагается к акту). Отсутствуют дополнительные соглашения по продлению 
договоров или (и) не перезаключались исполненные. 

В соответствии с частью 2 статьи 34 ФЗ № - 44 при заключении контракта 
указывается, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь 
срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула 
цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в 
документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его 
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 
статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона. 

В большинстве договоров отсутствует обязательное условие, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

В договорах: - от 12.01.2015 года с ОГБУЗ «Кологривская районная больница»; 
- от 30.01.2015 года с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»; 
- от 02.02.2015 года с ИП Смирнов (продовольственные товары); 
- от 02.02.2015 года с ИП Смирнов (хозяйственные товары); 
- от 02.02.2015 года с ИП Смуров (продукты питания) отсутствует 

сумма договора. 
 
Заключение: 
По результатам плановой проверки в МДОУ «Детский сад №2» выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд ответственность, за которое предусмотрена 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В целях устранения выявленных нарушений по акту ревизии рекомендовать 
руководителю МДОУ «Детский сад №2»:  

1. Соблюдать законодательства Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

2. Привести в соответствие Отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Начальник финансового отдела        «…» 
 
Главный специалист- ревизор                                      «…» 
 
Ознакомлен: 
Заведующая МДОУ «Детский сад №2»                 «…» 
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	Заключение:

