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АКТ ПРОВЕРКИ 
 соблюдения в Муниципальном казенном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 
школе г. Орлова Кировской области требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
 

В соответствии с приказом финансового управления администрации 
Орловского района от 30.12.2014 № 97 – о/д «Об утверждении Порядка 
проведения плановых проверок соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок», планом проверок, проводимых финансовым управлением 
администрации Орловского района Кировской области в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на 1 полугодие 2015 года, утвержденным заместителем главы 
администрации Орловского района, начальником финансового управления, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, на основании 
приказа финансового управления администрации Орловского района от 
22.01.2015 г. № 2 – о/д «Об организации плановой проверки в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы г. Орлова Кировской области за 2014 год», 
инспекция финансового управления администрации Орловского района 
провела проверку соблюдения в Муниципальном казенном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школе г. Орлова Кировской области требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг за 2014 год. 

Субъект проверки 
 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа г. 
Орлова Кировской области. 

ИНН 4336002088, ОГРН 1024300826439 
 

Место и сроки проверки 
 
г. Орлов с 02.02.2015 года по 27.02.2015 года 

 
Цели проверки 

 
Предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. 

 
Документы, представленные для проверки 

 
1. Устав муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 
школы г. Орлова Кировской области, утвержденный 
постановлением администрации Орловского района № 449-п от 
22.08.2011 г. 

2. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 30.08.2011 г. серия 43 № 002360724 с 
присвоением ОГРН 1024300826439. 

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 
месту ее нахождения от 31.05.2001 г. серия 43 № 002360257 с 
присвоением ИНН 4336002088. 

4. Приказ о приеме на работу специалиста по организации закупок 
Куницыной О.М. от 15.01.2014 г. № 2-л/с  

5. Должностная инструкция специалиста по организации закупок. 
6. Планы-графики размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд МКОУ ДОД ДЮСШ г. 
Орлова за 2014 год 

7. Реестр контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова за 2014 год. 

8. Договоры, заключенные с единственным поставщиком, согласно 
п.п. 1, 4, 5, 8 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-
44) . 

 
Участники проверки 

 
Со стороны инспекции:           Колеватов Егор Андреевич   



                                                   Масленникова Марина Александровна 
                                         Михеева Татьяна Алексеевна 
                                         Ситникова Елена Анатольевна 
 
Со стороны Заказчика:  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа г. 
Орлова Кировской области. 

 
 
Проверкой установлено:  
1. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа г. 
Орлова Кировской области (далее - Заказчик) – муниципальное казенное 
учреждение, являющееся некоммерческой организацией, созданной с целью 
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы г. Орлова Кировской области, принятым 
собранием коллектива МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова Кировской области от 
17.08.2011 года, утвержденным постановлением администрации Орловского 
района № 449-п от 22.08.2011 года. 

2. Представленные планы-графики размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МКОУ ДОД ДЮСШ г. 
Орлова на 2014 год в целом соответствуют требованиям приказа 
Минэкономразвития России от 20.09.2013 №544 и Федерального 
казначейства № 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 и 2015 годы» (далее – Приказ № 544/18н), на официальном 
сайте размещены своевременно. 

3.  В проверяемом периоде 2014 года на основании Закона № 44-ФЗ 
проведены следующие закупки у единственного поставщика:  

- испытание качества огнезащитной обработки, исполнитель ФГБУ  
СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория», договор от 20.02.2014 г. 

- услуги по теплоснабжению, исполнитель ИП Гордеева О.В., договор 
от 27.01.2014 г. 

- услуги связи, исполнитель ОАО «Мегафон», договор от 14.03.2014 г.   
-  поставка медикаментов, поставщик КОГУП «Городская аптека № 

206», договор от 12.02.2014 г. 



- услуги по водоснабжению и водоотведению, исполнитель ООО 
«Орловский водоканал», договор от 10.02.2014 г.  

- испытание  пожарной лестницы,  исполнитель ООО «Организация 
пожарной безопасности», договор от 06.02.2014 г. 

- монтаж электрощита, исполнитель ИП Павловский А.А., договор от 
15.07.2014 г. 

- техническое обслуживание АПС, исполнитель ООО «Вятка-
Пожконтроль», договор от 23.07.2014 г. 

- поставка электротоваров, поставщик ИП Павловский А.А., договор от 
11.08.2014 г. 

- гидравлические испытания, исполнитель ИП Филиппова О.Д., 
договор от 15.07.2014 г. 

- изготовление и монтаж металлической лестницы, подрядчик ООО 
«СеверСпецКомплект», договор от 10.07.2014 г. 

- огнезащитная обработка, подрядчик ФГБУ СЭУ ФПС 
«Испытательная пожарная лаборатория», договор от 06.08.2014 г. 

- пересчет смет в текущие цены, исполнитель ООО «Строй-Проект», 
договор от 10.09.2014 г. 

- ремонт системы передачи извещения о пожаре, исполнитель ООО 
МВФ «Каскад-Комплекс», договор от 25.08.2014 г. 

- испытание системы молниезащиты, исполнитель ООО МВФ «Каскад-
Комплекс», договор от 25.08.2014 г.  

- услуги по теплоснабжению, исполнитель ИП Гордеева О.В., договор 
от 20.10.2014 г., 

- электронная отчетность, исполнитель ООО «Компания СБиС-Вятка», 
договор от 09.11.2014 г. 

Закупки  осуществлены с соблюдением правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, на основании пунктов 4, 5 (муниципальное 
образовательное учреждение) в связи с незначительной суммой расходов на 
закупки и пункта 8 части 1 статьи 93 ФЗ-44. Общий годовой объем закупок за 
2014 год составил 1 567 525, 90 руб.  

 3. В соответствии с частью 2 ст. 93 ФЗ-44 по всем закупкам, 
осуществленным на основании пункта 8 части 1 статьи 93 ФЗ-44, МКОУ 
ДОД ДЮСШ г. Орлова извещения об осуществлении таких закупок были 
своевременно размещены на официальном сайте  - www.zakupki.gov.ru 

В ходе второго этапа проверки фактов нарушений требований 
законодательства не выявлено. Оснований для выдачи предписаний об 
устранении нарушений нет. 

Рекомендуем своевременно и в полном объеме размещать на 
официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках. При 
организации закупок строго руководствоваться положениями Закона № 44-
ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере закупок. 

 



Заместитель главы администрации  
Орловского района,  
начальник финансового управления                             Н.К. Лаптева 
 
 
Руководитель инспекции     Е.А. Колеватов 

 
Члены инспекции       М.А. Масленникова                      
         Т.А. Михеева 
         Е.А. Ситникова  
 
 
 
Директор МКОУ ДОД ДЮСШ 
г. Орлова Кировской области     Н.М. Пивоварова 
   


