
Акт №2 
проверки контроля в сфере закупок в 

МУК «Кологривская централизованная библиотечная система» 
за 1 полугодие 2014 года 

 
02 сентября 2014 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 2014 год, утвержденного приказом 
финансового отдела от 30.05.2014  №.8 проведена плановая проверка финансовым 
отделом в сфере закупок в МУК «Кологривская централизованная библиотечная система» 
(далее - библиотека) за 1 полугодие 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. 

Вид проверки: выездная и документарная проверка. 
Дата начала и дата окончания проведения проверки: 11.08.14-30.08.14 
Проверка проведена ведущим специалистом  - бухгалтером <...>. 
Ответственными лицами за контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг за 

проверяемый период является: Директор библиотеки <...>; 
Юридический адрес: 157440, г. Кологрив, ул.Некрасова, д. 42, ИНН 4413002367. 
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

О проведении проверки уведомлен (уведомление от 06 августа 2014 г. № 53 
вручено 06 августа 2014 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год, 
Приказы по основной деятельности № 3 от 12.01.2014 «Об утверждении плана-графика на 
поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд МУК «Кологривской 
ЦБС», № 4 от 27.03.2014 «О внесении изменений в план-график размещения заказов  на 
поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд МУК «Кологривской 
ЦБС», № 6 от 05.08.20142014 «О внесении изменений в план-график размещения заказов  
на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд МУК «Кологривской 
ЦБС», авансовый отчет №7 от 22.04.2014 и все документы прилагающие к нему, счет- 
договор на оплату № 4400R017/14/63 от 30.12.2013 и счет на оплату № 4400R017/14/63 от 
25.06.2014, договор Т00003436 от 31 декабря 2013 г. на обучение, акт на оказание услуг  
№ 00000249от 17.04.2014.  



В ходе проверки были выявлены нарушения:  
Нарушение при написании приказов об утверждении плана-графика и внесение 

изменений в него. Утверждение и внесение изменений в план-график осуществляется в 
соответствии с ч.2 ст.112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, 
с.1652; №27, ст.3480). 

На официальном сайте закупок размещены 3 плана-графика, 2 из которых были 
аннулированы. Таким образом, на сегодняшний день действует 3-й план-график от 
05.08.2014 года, размещенный на сайте закупок 06.08.2014 года. 

На основании Руководства пользователя «Планы-графики и Планы закупок» (Код 
документа: 05450759.11.01,00.09.001-5.0 1 (2,3,3)-ЛУ) и Приказа Минэкономразвития 
России № 646/21н «Об утверждении Положения о пользовании официальным сайтом 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанным сайтом» от 14.12.2010 аннулирование 
плана-графика следует выполнять только в случае прекращения деятельности 
организации. В период проверки была представлена объяснительная по аннулированию 
планов-графиков от 28 августа 2014 г. 

В связи с тем, что на момент проверки первый план-график был аннулирован (по 
срокам был правильно размещен на сайте закупок), были нарушены сроки  по 
размещению плана-графика от 05.08.2014 года согласно ч.5 Приказа 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» от 27.12.2011 (ред.от 10.06.2013) (далее – Приказ № 
761/20н).   

Согласно 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) нарушено 
оформление плана-графика (в итоговой строчке через символ «/» указывается также 
размер выплат по исполнению контрактов в текущем году).  

Согласно ч.1 Письма Минэкономразвития России № 18505-ЕЕ/Д28и, Минфина 
России № 02-02-04/39043 от 05.08.2014 «О позиции Минэкономразвития России и 
Минфина России по некоторым вопросам применения норм Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в плане-графике от 05.08.2014 
года если же работник получает денежный аванс на служебную командировку, а потом 
отчитывается по нему, то это не попадает под действие закона 44-ФЗ, соответственно 
изменения в план-график вносить не нужно. 

Согласно ч.2 Приказа № 761/20н план-график содержит перечень товаров, работ, 
услуг на один календарный год, за исключением случаев, перечисленных в пунктах 6, 8-
14, 14.1,22,32,33 ч. 2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Заключение: 
По результатам плановой проверки в МУК «Кологривская централизованная 

библиотечная система» 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 Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=3392


Акт от « 02 » сентября 2014 года № 2 с приложениями составлен на 28 страницах в 
2-х экземплярах. 

Список приложений: 

№ Наименование Количество 
страниц 

1. 
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на 2014 год от 16.01.2014 

1 

2. 
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на 2014 год от 05.08.2014 

2 

3. 
Приказ по основной деятельности № 3 от 12.01.2014 «Об утверждении 
плана-графика на поставку товаров, выполнения работ и оказания 
услуг для нужд МУК «Кологривской ЦБС» 

1 

4. 

Приказ по основной деятельности № 4 от 27.03.2014 «О внесении 
изменений в план-график размещения заказов  на поставку товаров, 
выполнения работ и оказания услуг для нужд МУК «Кологривской 
ЦБС» 

1 

5. 

Приказ по основной деятельности № 6 от 05.08.20142014 «О внесении 
изменений в план-график размещения заказов  на поставку товаров, 
выполнения работ и оказания услуг для нужд МУК «Кологривской 
ЦБС» 

1 

6. Договор Т00003436 от 31 декабря 2013 г. на обучение.  2 

7. Авансовый отчет №7 от 22.04.2014 и все документы прилагающие к 
нему 12 

8. Счет-договор на оплату № 4400R017/14/63 от 30.12.2013 и счет на 
оплату № 4400R017/14/63 от 25.06.2014 2 

9. Объяснительная по аннулированию плана-графика 1 

10. Скриншот реестра планов-графиков и планов закупок 2 

 
 
Начальник финансового отдела  
 
Ведущий специалист-бухгалтер  
 
Ознакомлен: 
Директор   
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