
22 декабря  2015 года               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 – Федеральный закон), 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 2015 год, утвержденного приказом финансового отдела от 
30.12.2014 № 29 проведена плановая проверка в сфере закупок в МОУДОД Центр 
детского творчества за 2014 год. 

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

Предмет проверки (проверяемые вопросы): 
1. обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включенной в план-график; 

2. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

3. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта; 

4. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 
соответствия исполнения поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги целям осуществления закупки; 

5. и другое. 
Вид проверки: документарная проверка. 
Дата начала и дата окончания проведения проверки: 03.12.15- 17.12.15 года. 
Проверка проведена главным специалистом - ревизором «…». 
Ответственными лицами за контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг за 

проверяемый период является: директор — «…». 
Юридический адрес: 157440, Костромская обл., г. Кологрив, улица Верхняя, д. 16, 

ИНН 4413001719. 
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 
О проведении проверки уведомлен (уведомление от 26 ноября 2015г. № 130 

вручено 26 ноября 2015 г.), с копией приказа о проведении проверки ознакомлен. 
Для проведения проверки предоставлены в финансовый отдел следующие 

документы:  
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполненных работ, 

оказание услуг для нужд муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр детского творчества Кологривского района 
Костромской области на 2014 год приказ №1 от 17 января 2014 года. Приказ № 49 от 
15.01.2014 года «О назначении контрактного управляющего», с приложением. Приказ № 
50 от 03 февраля 2014 года «О введении реестра муниципальных контрактов» с 
приложением. Реестр контрактов за 2014 год. Приказ №35/1 от 09.01.14 г. «О назначении 
ответственного за оформление и размещение плана-графика».  

На официальном сайте закупок размещен 17.01.2014 г. один план-график (приказ 
№1 от 17 января 2014 года).  

Размещение плана - графиков на сайте было размещено в соответствии с 
Федеральным Законом. На момент проверки действует план-график без изменений, 
утвержденный 17.01.14 года. 

 
В ходе проверки были выявлены нарушения: 



В нарушении п.5 Приказа Минэкономразвития России №761/20н от 27.12.11 года 
«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг на нужд 
заказчиков» (далее Приказ №761/20н) план - графики размещаются на официальном 
сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о 
бюджете Решение собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области №74 "О проекте бюджета Кологривского муниципального района 
на 2014 год " принято 29.11.2013г., таким образом, план-график на 2014 год следовало 
разместить на официальном сайте не позднее 29.12.2013г. В соответствии с информацией 
официального сайта РФ указанный план-график был опубликован 17.01.2014 года.  

В нарушении п.1 ч.5 Приказа Минэкономразвития России № 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» (далее Приказ № 544/18н) необходимо 
писать название плана-графика: «План-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на 2014 год», название учреждения в наименование не указывается. 

В нарушении п.6 ч.5 Приложения 1 Приказа №544/18н - в случае если заказчик не 
планирует осуществлять закупки товаров, работ, услуг в течение календарного года, в 
столбце 5 плана-графика указывается, что в текущем году закупки не предусмотрены. 
Остальные столбцы не заполняются. Размещенный план – график – не содержит ни какой 
информации. 

В нарушении п.7 ч.5 Приложения 1 Приказа №544/18н информация об 
исполнителе должна указываться в нижнем правом углу плана-графика. 

 
Заключение: 
По результатам плановой проверки в МОУДОД Центр детского творчества 

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 не 
предусмотрена Бюджетным Кодексом Российской Федерации об административном 
нарушении. 

В целях устранения выявленных нарушений по акту ревизий рекомендуем 
осуществлять закупки в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных и муниципальных нужд». 

Осуществлять закупки в соответствии с частью 5 Приложения1 Приказа № 
544/18н. 

Осуществлять закупки в соответствии с п.5 Приказа №761/20н. 
  

Акт № 8 от 22 декабря 2015года составлен в 2х экземплярах: 
 
Начальника отдела                        «…»  
 
Главный специалист - ревизор                                   «…»  
 
Ознакомлен: 
директор  
МОУДОД Центр детского творчества                          «…» 


