
АКТ  № 3 

по результатам  плановой проверки соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

и иных нормативно-правовых актов муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования детской музыкальной школы пгт Подосиновец 

Кировской области 

 

 

пгт Подосиновец                                                                                           

 

 07 июня 2017 года 
 

Проверка начата:        25.03.2017 г. 

          Проверка окончена: 29.05.2017 г. 

 

Основание проверки 

            В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных услуг»; постановления Администрации Подосиновского района 

Кировской области № 30.12.2013 года № 335 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» органом местного самоуправления Подосиновского района, 

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 

в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Подосиновского района 

Кировской области»; Плана проведения проверок деятельности заказчиков 

муниципального образования Подосиновского района Кировской области на соответствие 

требованиям действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг на 

2017 года, утвержденного Приказом Финансового управления Администрации 

Подосиновского района Кировской области от 15.03.2017 года № 51, финансовым 

управлением Администрации Подосиновского района Кировской области с 25 марта 2017 

года по 29 мая 2017 года в отношении муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования детской музыкальной школы пгт Подосиновец Кировской 

области, находящееся по адресу: Российская Федерация, 613930, Кировская область,                 

пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 51, проведена плановая проверка за период                             

с 01.01.2016 года по 30.12.2016 года. 

Цель плановой проверки 

          Проверка соблюдения правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, 

выполнения работ, оказание услуг с целью выявления, пресечения и предупреждения 

нарушений действующего законодательства при размещении заказов, а так же 

предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере осуществления 

закупок товаров, работ, услуг. 

Проверяемый период 

 с 01.01.2016 год по 30.12.2016 год.  

Сроки проведения проверки 

Дата начала проведения проверки -  25 марта 2017 года 

Дата окончания проведения проверки – 29 мая 2017 года                                           
 

 

 

 



Должностное лицо, проверившее соблюдение требований законодательства о 

размещении заказа и исполнения закупок товаров, работ, услуг 

             Злобин Александр Валерьевич, консультант финансового управления 

Администрации Подосиновского района. 

Метод проверки 

Метод проверки – выборочный. 

Наименование Субъекта проверки 

              муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская 

музыкальная школа пгт Подосиновец  Кировской области (далее - Субъект проверки). 

Адрес местонахождения Субъекта проверки:  

            Российская Федерация, 613930, Кировская область, пгт Подосиновец,                             

ул. Набережная, д. 51; 

              Юридический адрес учреждения: Российская Федерация, 613930,                          

Кировская область, пгт Подосиновец, ул. Набережная, д. 51; 

              Телефон  8(83351) 2-14-81 

              Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы пгт Подосиновец Кировской области (МКУ ДО ДМШ                  

пгт Подосиновец) принят общим собранием работников. Протокол № 3 от 05 декабря 2016 

года. Устав утвержден распоряжением Администрации Подосиновского района                         

от 20.12.2016 № 589.  

               Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения от 24 июля 2000 года серии 43 № 002354885. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0914 от 26 декабря 2011 г. 

               Свидетельство о государственной регистрации права от 14 сентября 2010 года, 

серия 43-АВ № 394681. 

               Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 30 ноября 2011 года серии 43 № 002354883. 

               Лист записи  Единого  государственного  реестра юридических лиц за ГРН 

2164350694715  от 23 декабря  2016 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №14 по Кировской  области. 

               Субъект проверки выступает муниципальным заказчиком в соответствии с 

действующим законодательством (п. 1.11., 5.3., 5.9., Устава Учреждения).  

               Должностным лицом Субъекта проверки в проверяемом периоде является: 

- Светлана Сергеевна Климова, директор МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец распоряжение 

№ 1110 от 20.12.2007 года «О переводе Климовой С.С.».   

     В 2013 году на основании приказа № 25/2 от 30 декабря 2013 года и в соответствии с ч. 

2 ст. 38 Закона от 05.04.2013 г. № 44-фз в 2013 году МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец 

«О назначении контрактного управляющего», контрактным управляющим назначен:  

- Климова Светлана Сергеевна, директор МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец.     

       На директора в 2013 году МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец Климову С.С. 

составлена должностная инструкция контрактного управляющего от 30.12.2013 года, 

ознакомлена под роспись. 

      Правом электронно – цифровой подписи наделена: директор в 2015 году МКОУ 

ДОД ДМШ пгт Подосиновец, контрактный управляющий, приказом МКОУ ДОД ДМШ                        

пгт Подосиновец № 1/15/1 от 10.03.2015 года «О предоставлении права использования 

электронной цифровой подписи». Удостоверяющий центр Федерального казначейства, 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на Климову С.С. 

      Организация размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказание услуг. 

Должностное лицо, при проведении проверки руководствовался нормами следующих 

правовых актов: 

- Бюджетный Кодекс РФ;  

- Гражданский Кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 



- Порядком осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального 

контроля Подосиновского района, уполномоченным на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Подосиновского района Кировской области», утвержденным  

постановлением Администрации Подосиновского района Кировской области                    

№ 30.12.2013 года № 335. 

 

Проверка документов по организации размещения заказов в учреждении. 

 

          Случаев отказа в предоставлении информации и препятствий в ходе проведения 

плановой проверки со стороны Учреждения не было. 

         Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа предоставленных 

документов и сведений, в том числе рассмотрены: 

- Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детской музыкальной школы                         

пгт Подосиновец Кировской области (МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец). 

- Приказ № 25/2 от 30.12.2013 года «О назначении контрактного управляющего» 

- Должностная инструкция муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детской музыкальной школы пгт Подосиновец 

Кировской области (МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец), утв. приказом № 25/2                         

от 30.12.2013.  

- Приказ № 26/2 от 30.12.2013 «О создании Единой комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детской музыкальной школы                         

пгт Подосиновец Кировской области (МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец)» 

- Приказ № 27/2 от 30.12.2013 Об утверждении Положения «Единой комиссии по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детской музыкальной 

школы пгт Подосиновец Кировской области (МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец)» 

- Приказ № 28/2 от 30.12.2013 «О создании приемочной комиссии по осуществлению 

приемки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей детской 

музыкальной школы пгт Подосиновец Кировской области (МКОУ ДОД ДМШ                         

пгт Подосиновец)» 

- Приказ № 29/2 от 30.12.2013 Об утверждении Положения  «О приемочной комиссии по 

осуществлению приемки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детской музыкальной школы пгт Подосиновец Кировской области (МКОУ ДОД 

ДМШ пгт Подосиновец)» 

- Приказ № 30/2 от 30.12.2013 «Об утверждении Порядка проведении экспертизы 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для муниципальных нужд 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детской музыкальной школы пгт Подосиновец Кировской области (МКОУ ДОД 

ДМШ пгт Подосиновец)» 

- Порядок проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг для муниципальных нужд муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детской музыкальной школы пгт Подосиновец 

Кировской области (МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец). 

- Приказ № 1/15/1 от 10 марта 2015 года «О предоставлении права использования 

электронной цифровой подписи» 

- Приказ № 1/1 от 11 января 2016 года «Об утверждении и размещении плана-графика 

размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального казенного образовательного 



учреждения дополнительного образования детей детской музыкальной школы                          

пгт Подосиновец Кировской области (МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец)»  

- Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования детской 

музыкальной школы пгт Подосиновец Кировской области (МКУ ДО ДМШ                               

пгт Подосиновец), утвержден распоряжением Администрации Подосиновского района от 

20.12.2016 года № 589. Принят Общим собранием работников. Протокол № 3 от 05 

декабря 2016 года.   

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

на МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец, выдано 30 ноября 2011 года; 

- Лист записи  Единого  государственного  реестра юридических лиц за ГРН 

2164350694715  от 23 декабря  2016 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №14 по Кировской  области.                      
 

        «План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков на 2016 год», размещен на официальном сайте, в соответствии 

с п. 2 совместного приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Федерального казначейства от 31 марта 2015 года № 182/7н                                    

«Об особенностях размещения в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте в РФ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг Планов-графиков на 2015-2016 годы», согласно которому планы-

графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного 

месяца после принятия закона (решения) о бюджете, решение о бюджете было принято 

18.12.2015 г. № 66/376 Подосиновской районной Думой  Кировской области 4 созыва                 

«О бюджете Подосиновского района Кировской области». План-график на 2016 год на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет» размещен Заказчиком 18.01.2016 г., что не превышает установленные 

законом сроки.  

 
 



Анализ информации по каждой закупке 

            В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 

28.01.2011 г. № 30 «Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков» контрольное мероприятие проведено в два этапа, которые проводились 

одновременно: 

1. Этап проверки предусматривал рассмотрение заказов, находящихся в стадии размещения, 

на предмет их соответствия требованиям законодательства о размещении заказа. 

Итог: На момент начала проверки закупок, находящихся в стадии размещения не 

установлено.  

        

2. Этап проверки проводился по завершенным (размещенным) заказам для нужд заказчиков, 

муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры которые заключены в рамках 

п. 8, п. 29 ч. 1 ст. 93 44-фз (на факт размещения контрактов в реестре контрактов). 

В период плановой проверки на официальном сайте РФ в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 

процедуры размещения заказов, находящиеся в стадии размещения, отсутствуют. По 

второму этапу проверки проверено исполнение муниципальных контрактов, заключенных 

Субъектом проверки, установлено следующее. 

        За проверяемый период были проверены контракты 2016 года с 01.01.2016                            

по 30.12.2016 г.  

Закупки у единственного поставщика на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ,                          

по которым не предусмотрено размещение извещения на официальном сайте: 

«http://zakupki.gov.ru», не предусмотрено уведомление контролирующего органа, согласно 

части 2 статьи 93 ФЗ, не предусмотрено наличие отчета о невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов осуществления закупок, контракты не 

должны содержать расчет и обоснование цены контракта, согласно частей 3 и 4 статьи 93 

ФЗ.  

Все закупки Заказчика не превышают ограничения сумм, согласно пункта 4 и 5 части 

1 статьи 93 44-ФЗ (100 тыс. рублей, а в совокупности не превышают 2 млн. рублей и 400 

тыс. рублей, но не более 50% от СГОЗа). 

При изучении условий договоров, заключенных учреждением в 2016 году, 

установлено следующее. 

 В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, 

при заключении договора указывается, что цена договора является твердой                                    

и определяется на весь срок исполнения договора. 

Нарушений при заключении контрактов с единственным поставщиком                                 

не установлено. 

Замечание. 1.  При размещении плана графика на 2016 в Итоговую позицию                        

не установлен показатель Совокупного годового объема закупок, определенный                             

в соответствии с п. 16 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ.  

Замечание 2. В итоговых позициях ПГ 2016 года указать сумму годового объема 

закупок в тыс. руб.   

___________________________________________________________ 

 

Заключение 

          В ходе проведения выборочной проверки должностного лица заказчика – директора 

МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец Климовой Светланой Сергеевной, нарушений                           

не установлено.  

 Рекомендовать муниципальному заказчику: 

1. Повысить ответственность должностных лиц за соблюдением законодательства РФ 

при осуществлении закупок. 

2. Повысить контроль за составлением документов требующих для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Учреждения. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


3. Принимать меры по своевременному внесению информации о муниципальном 

контракте на официальном сайте в сети интернет www.zakupki.gov.ru. 

          Субъект проверки, в отношении которого проведена проверка, в течение десяти 

рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в контрольный 

орган письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые 

приобщаются к материалам проверки. 

         В ходе проведения выборочной проверки должностного лица заказчика – директора 

МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец Климовой Светланой Сергеевной, нарушений не 

установлено.  

          Копию акта проверки направить директору МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец 

Климовой Светлане Сергеевне в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания. 

          Настоящий акт составлен на 6 (шести) листах. 

 

Заместитель начальника финансового управления                                                Г.В.Конасова                             

 

Консультант финансового управления  

Администрации  

Подосиновского района                                                                                  А.В.Злобин                                          

 

Директор МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец                                                           С.С.Климова 

 

                                                      

 

 Акт проверки составлен и распечатан в 2-х экземплярах: 

Экз. №1 – Финансовое управление Администрации Подосиновского района Кировской 

области 

Экз.№2 – директору МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец Климовой Светланой Сергеевной  

 

 

Экземпляр № 2 акта проверки получил: 

 

_______________           _________________         ______________          _______________ 
           должность                                                  Ф.И.О.                                                   подпись                                          дата

 
 

http://www.zakupki.gov.ru/

