
14 июля 2014 года                                                                                                 г. Кологрив 
  
Во исполнение статьи 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 от12 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 проверка финансовым отделом в сфере 
закупок в МОУ Колохтская основная общеобразовательная школа (далее школа) за 1 
полугодие 2014 год. 
Цель: контроль 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: 09.07.14-10.07.14 
Проверка проведена ведущим специалистом  - бухгалтером Малышевой Надеждой 
Владимировной. 
Ответственными лицами за контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг за 
проверяемый период явились: Директор школы Сорокин Юрий Александрович; 
Юридический адрес: 157457, Кологривский район, п. Колохта, ул. Набережная, д. 14 «а». 
ИНН 4413001814 
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 
Для проведения проверки предоставлены в финансовый отдел следующие документы: 
План-график размещения заказов на поставку товаров на 2014 год, договор № 20-03-КЛ от 
03.03.2014 года, обоснование закупки у единственного поставщика от 27.02.2014 г., отчет 
о невозможности использования иных способов определения поставщика, обоснования 
формирования начальной (максимальной) цены контракта, акт выполненных работ № 
00000125 от 06.03.2014 г. об оказании услуг, Приказ школы № 1 от 16.01.2014 г. о 
назначении контрактного управляющего, разработаны функции и полномочия 
контрактного управляющего (в приложении к приказу), реестр муниципальных 
контрактов и другие. Все документы были предоставлены в срок и в полном объеме. 
В ходе проверки выявлено, что на официальном сайте закупок размещены 3 плана-
графика школы: первый 14.01.2014 Приказ № 26а от 13.01.2014 г. «О размещении 
заказов», второй 16.01.2014 Приказ № 27 от 16.01.2014 г. «О размещении заказов», третий 
– 07.03.2014 Приказ № 7а от06.03.2014 г. «Об изменениях к плану-графику на 2014 год», 
на данный момент действует третий план-график. 



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» согласно п.1 ч.5 необходимо писать название 
плана-графика: «План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год», 
название учреждения в наименование не указывается. Согласно п. 4 ч.5 информация о 
закупках, которые планируются осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
93 Федерального Закона, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы плана-графика, таким 
образом, № заказа (№ лота) не ставится, согласно п.7 ч.5 информация об исполнителе 
указывается в нижнем правом углу плана-графика. Размещение плана-графика на сайте 
было размещено в соответствии с Федеральным Законом. 
В 2014 году была произведена закупка по п.4 ч.1 ст. 93 Федерального Закона, был 
заключен договор № 20-03-КЛ от 03.03.2014 года на обучение  по охране труда на сумму 
1800 рублей. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
обнаружено не было. Договор соответствует акту выполненных работ № 00000125 от 
06.03.2014 г. на сумму 1800 рублей. 
Своевременно и достоверно отражены в документах учета оказанные услуги. Со стороны 
поставщика услуга была оказана своевременно. 
В ходе проверки выявлено, что закупки произведены в соответствии с Федеральным 
Законом. Рекомендуется привести в соответствие форму плана-графика на основании 
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» и Приказа  
№ 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». 
  
  
Начальник финансового отдела                                                                           И.А. Арзубова 
  
  
Ведущий специалист-бухгалтер                                                                         Н.В. Малышева 
  
  
Ознакомлен: 
Директор школы                                                                                                    Ю.А. Сорокин 
 


