
Акт №2 
проверки контроля в сфере закупок в 

МДОУ детский сад «Ромашка» 
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

21 апреля 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 МДОУ детский сад 
«Ромашка» за 2014 г. 

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: документарная проверка. 
Дата начала и дата окончания проведения проверки: 06.04.15-20.04.15 г. 
Проверка проведена главным специалистом - ревизором <…>. 
Ответственными лицами за контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг за 

проверяемый период является: Заведующий МДОУ детский сад «Ромашка» <…>; 
Юридический адрес: 157440, Костромская обл., г.Кологрив, ул.Северная, д. 35а, 

ИНН 4413001525. 
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

О проведении проверки уведомлен (уведомление от 01 апреля 2015г. № 45 
вручено 01 апреля 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 МДОУ детский сад «Ромашка» третьей категории города 
Кологрива Костромской области на 2014 год с изменениями. Выписка из приказа № 
10а от 16 января 2014 г. «О назначении контрактного управляющего» с приложением, 
приказ № 8 от 09 января 2014 г. «Об утверждении плана-графика размещения заказов 
на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд МДОУ детский сад «Ромашка»». Выписка из приказа № 30 от 05 марта 2014 г. 
«О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для МДОУ детский сад «Ромашка» на 2014 год». 



Выписка из приказа №37 от 26 марта 2014 года «О внесении изменений в план-график 
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
МДОУ детский сад «Ромашка» на 2014 год. Выписка из приказа №114 от 19 декабря 
2014 года «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для МДОУ детский сад «Ромашка» на 2014 
год. Выписка из приказа №17 от 28.01.2014 года «О ведении реестра муниципальных 
контрактов», 2 реестра муниципальных контрактов по муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад «Ромашка» третьей категории города 
Кологрива Костромской области на 2013 г., 2014 г. и другие документы. 

На официальном сайте закупок размещен 14.01.2014 г. один план-график 
(Приказ № 8 от 09 января 2014 г.). Обновление изменений в план-график в сети 
Интернет было внесено 06.03.2014 (Приказ № 30 от 05 марта 2014 г.). Второе 
обновление изменений в план-график в сети Интернет было внесено 26.03.2014 
(Приказ № 37 от 26 марта 2014 г.). Последнее обновление изменений в план-график в 
сети Интернет было внесено 19.12.2014 (Приказ № 114 от 19 декабря 2014 г.). 
Размещение плана-графика на сайте было размещено в соответствии с Федеральным 
Законом. На момент проверки действует план-график, обновленный 19.12.2014 г. 

В ходе проверки были выявлены нарушения: 
На основании 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) согласно п.1 ч.5 при указании о заказчике, предусмотренных формой планов- 
графиков по строке «ОКАТО», указывается код «ОКТМО». В планах графиках стоит 
название строки «ОКТМО». 

На основании Приказ № 544/18н согласно пп «г» п.2 ч.5 необходимо писать 
порядковый номер закупки (лота), осуществляемой в пределах календарного года, 
присваиваемый последовательно с начала года, вне зависимости от способа 
формирования плана – графика, в соответствии со сквозной нумерацией, 
начинающейся с единицы. 

Заключение: 
По результатам плановой проверки в МДОУ детский сад «Ромашка» 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. 
 

Акт № 2 от « 21» апреля 2015 года с приложениями составлен на 38 страницах в 
2-х экземплярах. 

Список приложений: 

№  Наименование Количество 
страниц 



выполнения работ, оказания услуг для нужд МДОУ детский сад 
«Ромашка» на 2014 год» 

4 

План-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполненных работ, оказание услуг для нужд МДОУ детский сад 
«Ромашка» третьей категории города Кологрива Костромской 
области на 2014 год (утвержден 09.01.2014 г., изменен 05.03.2014 г.) 

2 

5 

Выписка из Приказа № 37 от 26 марта 2014 г. «О внесении 
изменений в план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для нужд МДОУ детский сад 
«Ромашка» на 2014 год» 

1 

6 

План-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполненных работ, оказание услуг для нужд МДОУ детский сад 
«Ромашка» третьей категории города Кологрива Костромской 
области на 2014 год (утвержден 05.03.2014 г., изменен 26.03.2014 г.) 

2 

7 

Выписка из приказа № 114 от 19 декабря 2014 г. «О внесении 
изменений в план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для нужд МДОУ детский сад 
«Ромашка» на 2014 год» 

1 

8 
Изменение в план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполненных работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд на 2014 год. 

2 

9 

План-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполненных работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд на 2014 год (утвержден 26.03.2014 г., изменен 
19.12.2014 г.) 

2 

12 Реестр муниципальных контрактов по МДОУ детский сад 
«Ромашка» города Кологрива Костромской области на 2014 г. 1 

13 Выписка из приказа №17 от 28.01.2014 года «О ведении реестра 
муниципальных контрактов» 1 

15 Извещение о проведении запроса котировок 3 

16 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок с 
приложениями. 7 

 
 
Начальника финансового отдела       <…> 
 
 
Главный специалист - ревизор                                     <…> 
 
Ознакомлен: 
Заведующий МДОУ Детский сад «Ромашка»                            <…> 
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