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АКТ №5

О проведении мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального 
контроля в сфере закупок в отношении Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Глазуновская детская школа искусств»

Основание проведения контрольного мероприятия: приказ и.о. начальника фи
нансового отдела администрации Глазуновского района Орловской области от
01.07.2016 г. № 16.

Основание назначения контрольного мероприятия: план проведения контроль
ных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок в Глазуновском районе на 2 полугодие 2016 
года.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства в 
сфере закупок в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Глазуновская детская школа искусств» (далее-МБУДО 
«Глазуновская ДШИ»).

Проверка проведена главным специалистом финансового отдела администра
ции Глазуновского района Кузнецовой Н.А.(приказ начальника финансового отде
ла администрации Глазуновского района о назначении на должность № 1-к от
11.01.2016 г.), в присутствии главного бухгалтера МБУДО «Глазуновская ДШИ» 
Мухина И.В., с ведома директора учреждения Трошиной Т.В..

Проверяемый период: с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.07.2016 г по 11.07.2016 г. 
Сведения об объекте контроля:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель

ного образования «Глазуновская детская школа искусств»
Юридический адрес и место нахождения:303340, Орловская область, пгт. Глазу- 

новка, ул. Ленина, 17

11 июля 2016 года пгт. Глазуновка

Тел.:8486752-14-82



ИНН/КПП:5706001125/570601001 
БИК 045402001
л. сч 20546Ц78360, 21546Ц78360 в УФК по Орловской области отдел №6 
р/сч 40701810500001000023 в Отделении Орел г.Орла

МБУДО «Глазуновская ДШИ» образовано на основании Постановления гла
вы администрации Глазуновского района №7 от 15.01.1999 г.

Проверка в сфере закупок проводилась путем рассмотрения и анализа предо
ставленных документов со сверкой информации с данными официального сайта 
РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
нии услуг www. zakupki. gov.ru.

Функции по совершению действий на электронных торговых площадках в 
сети Интернет осуществляет директор -  Трошина Т.В.

Согласно плана графика на 2015 год учреждением запланировано закупок на 
сумму 785,3 тыс. руб.

Фактически совокупный годовой объем закупок учреждением за 2015 год со
ставил 677,3 тыс. рублей.

Заказчиком в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. было заключено с един
ственным поставщиком договоров до 100,0 тыс.рублей:
- 197 договоров на сумму 397Д тыс.рублей

Годовой объем закупок согласно пункта 4 части 1 статьи 93 ФЗ №44-ФЗ не 
превышает 2-х миллионов рублей;

Размещение муниципальных заказов, применяемые в проверяемом периоде -  
у единственного поставщика обоснованы (часть 1 ст.93 Закон №44-ФЗ).

В проверяемом периоде поставщики (подрядчики, исполнители) условия кон
тракта не нарушали.

Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы или ока
занной услуги условиям контракта нарушений не установлено.

Все приобретаемые товары и услуги использованы в рамках целей закупок, для 
осуществления основных целей учреждения.

В результате проведенной проверки МБУДО «Глазуновская ДШИ» за 2015 год 
выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации о кон
трактной системе в сфере закупок:

1. В нарушении Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации №544 от 20.09.2013 г. план график размещения заказов на поставку то
варов, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд на 2015 год утвержден и размещен 27.03.2015 г. Уведомление о 
лимитах бюджетных обязательств до учреждения были доведены 31.12.2014 г.;

2. Отсутствуют дополнительные соглашения об уменьшении фактической стои
мости услуг по следующим позициям: отпуск питьевой воды и прием сточных вод, 
поставка газа, энергоснабжение.



Акт составлен на 3-х листах в 2-х экземплярах, один из которых передан учре
ждению.

По результатам акта направить представление об устранении выявленных 
нарушений.

Главный специалист финансового отдела
администрации Глазуновского района Н.А.Кузнецова

У/. Г.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №3

об устранении нарушений выявленных в ходе проведения внутреннего 
муниципального контроля в сфере закупок в 2015 году Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Глазуновская детская
школа искусств»

В результате проведения мероприятий по внутреннему муниципальному 
контролю в сфере закупок в 2015 году в отношении Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Глазуновская детская школа искусств» 
проведенному на основании приказа и.о.начальника финансового отдела 
администрации Глазуновского района от 01.07.2016г. №16 были выявлены 
следующие нарушения:

1. В нарушении Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации №544 от 20.09.2013 г. план график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на 2015 год утвержден и размещен 27.03.2015 г. 
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств до учреждения были доведены

2. Отсутствуют дополнительные соглашения об уменьшении фактической 
стоимости услуг по следующим позициям: отпуск питьевой воды и прием сточных 
вод, поставка газа, энергоснабжение.

О выполнении настоящего представления и принятых мерах в письменном виде 
с подтверждающими документами необходимо проинформировать финансовый 
отдел администрации Глазуновского района Орловской области в срок до

(Акт №5 от 11.07.2016 г.)

11 июля 2016 г. пгт.Глазуновка

31.12.2014 г.;

11.08.2016 г.

И.о.начальника финансового отдела В. J1.Соловьев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛАЗУНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
(МБУДО «Глазуновская ДШИ»)

303340, Орловская обл., 
п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 17, пом.2

e-mail g1az-iskusstvo@.mail ,ru тел. директор 8 (48675)2-19-39  
бухгалтерия 8(48675) 2 -  14 -82

Исх. № 17 от 10.08.2016

И.о. начальника финансового отдела 
Администрации Глазуновского района

В.Л. Соловьеву

Уведомление о выполнении 
представления №3 от 11 июля 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Глазуновская детская школа искусств» сообщает о результатах выполнения и 
принятых мерах, выявленных в ходе проведения внутреннего муниципального 
контроля в сфере закупок.

Обязуемся впредь:
1. Не нарушать сроки размещения плана-графика заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Заключать дополнительные соглашения об изменении фактической 
стоимости товаров, работ, услуг.

Директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образоващ л&а^^^? /0
«Глазуновская детская школа и с к у с Т . В .  Трошина


