
СПРАВКА 

по контрольным мероприятиям, проведѐнным в 4 квартале 2015 года 

 

№ 

п/п 

Объект проверки (тема 

проверки) 

Дата 

проверки 

Выявлены 

нарушения: 

Направлено  

письмо 
(представление, 

предписание) в 

учреждение/ 

получен ответ 

Результат 

проверки 

Когда акт 

направлен 

прокурору 

Когда 

полу-

чен 

ответ 

Прове-

ренный 

объѐм, 

тыс. руб. 

Результат 

проку-

рорской 

проверки 

1 Документальная ревизия 

финансово-хозяйственной 

деятельности МБУК 

«Городская библиотека» за 

период с 01.01.2013 по 

31.12.2014 

с 

26.11.2015 

по 

22.12.2015 

Нарушений не выявлено Исх.№СЭД-01-

65.1-230  от 

30.12.15 

 

 31.12.2015 

№СЭД-01-

66-457 

----------- 7191,4 ---------------- 

2 Документальная проверка 

отдельных вопросов закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд МБУК 

«Городская библиотека» за 

период с 01.01.2013 по 

31.12.2014 

с 

26.11.2015 

по 

22.12.2015 

1. В нарушение 

пункта 23 статьи 112 

Федерального закона №44-

ФЗ руководитель и 

работники контрактной 

службы в проверяемом 

периоде не имеют 

профессионального 

образования или 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

размещения заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

2. В нарушение части 

5 пункта 5 приказа 

Минэкономразвития 

России     № 544, 

Федерального 

Казначейства № 18н от 

20.09.2013 года «Об 

особенностях размещения 

на официальном сайте 

Российской Федерации в 

Исх.№СЭД-01-

65.1-231  от 

30.12.15, 

представление 

№5 

 

 

 31.12.2015 

№СЭД-01-

66-457 

----------- 155,7 ---------------- 



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» 

план – график на 2014 год 

не содержит итоговой 

информации о годовых 

объѐмах закупок. 

3. В нарушение 

частей 7, 8 статьи 34 

Федерального закона №44-

ФЗ, пункта 3 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 25.11.2013 

№1063 «Об утверждении 

Правил определения 

размера штрафа, 

начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

контрактом (за 

исключением просрочки 

исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), и размера 

пени, начисляемой за 

каждый день просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательства, 

предусмотренного 



контрактом» размер пени и 

размер штрафов не 

определены в 

установленном порядке. 

4. В нарушение 

пунктов 5, 7 статьи 94 

Федерального закона №44-

ФЗ результаты приѐмки 

поставленного товара, 

выполненной работы (еѐ 

результата), оказанной 

услуги не оформлены 

должным образом. 

 

Консультант по контрольно-ревизионной работе  

финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный ______________ Н.Ф.Галиахметова 

 


