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Акт

пгг Оричи <<24>> июля 20 1*-, i o,1ta

на Основании распоряжения администрации Оричевскоt,,l,].iйоltа

КировскоЙ области }lb 9З от 06.07.2015 г, на основании ((ПолO.i.!..]i,I i_,(l

управлении финансов Оричевского района>, утвержденного Opir,i,-'BC]i()ii

РаЙОННОй ЩУМОй 28.02.20|4 JФ Збl18, проведена плановая iIl]il1}0piiii

исполнения законодательства Российской Федерации и иных Hoil\1il i,IlBIlO-

правовых актов Российской Федерации при р€вмещении заказ()в It.l

поставки товаров, выполнение работ, ок€вания услуг за период с 0l ,U ] .2014

по 01 .07.2015 муниципшIьным общеобразователЬным казенным учре7h .ciI1.1eN,1

средней общеобразовательной школы пгт Мирный Оричевскоr,il llaйott;t

Кировской области (лалее - МОКУ СОШ пгт IVIирный).

РеВИЗИЯ ПРОВеДена с веДОМа Главы администрации Оричевскt.ri.l ,l:iiit)iili

Шпикина Сергея Николаевича и нач€шьника директора N4oli _, i-'Oiri

пгт Мирный Чухаревой Элины Викторовны.

Проверкой установлено

Проверка начата 06.07.20 ] _i года.

Проверка окончена 24.01 .20 i.-.. го;lа.

Проверяемый период с 01.01 .20|4 по 01 .07.20|5 года.

СОГЛаСНО п. 3.З.7 <Положения об администрации Оричевсксl1,1l :)tliiollil

КИРОВСКОй области) от 30.09.2011 г. J\Ъ S/11: <Администрация Oplltir..i]ciioI,()

РаЙона является органом местного самоуправления Оричевского,ltiitlttа,

УПОЛНОМОЧеННЫМ На ОСУЩеСТВЛеНие функциЙ по р€Lзмеtцению зiiiili Jot] Iia

ПОСТаВКИ ТОВаРОВ, ВыПолнение работ, оказание услуг для MyНиIull]l|_Ibtll lx



заказчиков Оричевского района и бюджетных учреждений Ориqсtзскоt.il

района. Непосредственное исполнение данной функции обеспечивае.г
структурное подразделение администрации района отдел раз\tJlцениrI
заказов, ПорядоК взаимодействиЯ уполномоченного органа и закi]зLIиков

устанавливается администрацией района>.

в ходе проверки были рассмотрены договора, заклю.tсi,li1,1е с

единственным поставщиком: <На отпуск воды и прием сточных Bo,,i>, <<об

ок€вании услуг связи); <<На оказание услуг электросвязи); <На o].]-l:jalllle

услуГ по горяЧему водоснабжению>>; <Энергоснабжения); <<На по.rtt,l]()В.lНие

тепловой энергией в горячей воде)

право подписи документов в проверяемом периоде имели:

Щиректор - Чухарева Элина Викторовна.

lиректор - Коновалова Галина Петровна.

КонсульТант отдела р€вмещения зак€воВ администр ации Ори.tс3сltого

района, с полноМочиями админисТратора организации, специаJIиста с ri])aB()Nl

направления контракта участникУ размещениЯ заказа, YПOЛHOr\.i.)Lr-itlIO0-0

специаJIиста _ Филёва Елена Павловна за периоД работы с 09,10.:U12 IIо

настоящее время.

заместитель главы администр ации Оричевского райоrrа по

жизнеобеспечению, с полномочиями администратора орг.i.lli1l.]аLlии,

специалИст с праВом подпИси контРакта, специ€Lлист с правом напрtIIJrIеFtиrl

контракта участнику размещения заказа, уполномоченный спеll}1ilJlис.г

Николаюк Ирина Юрьевна с 2l.ОЗ.201З по настоящее время;

заведующий отделом р€вмещения заказов администр ации Ор tl' t,: ilc liо l'cl

района с полномочиями администратора организации, специалис11 с i]DaBo\l

подписи контракта, специаJIиста с правом направления контракта \/tllj|''l.НИКУ

р€lзмещениЯ заказа, уполномоченного специаIIиста ВорсиIl i'СРГСr-1

Васильевич с 28. |1.201 1 по 22.05.2015 года.



Обцrие сведения о проверяемом учреждении

моку Сош пгт Мирный создано в соответствии с Гра;tt;ilitlсltилt

кодексоМ Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россlrйской
Федерации, ЗаконоМ Российской ФедерациИ (об образоlliiFIии)),

ФедеральныМ законоМ оТ 12.01 .1996 J\Ъ 7-ФЗ (о HeKoN,l\i-]]liCCliliX

организациях)), Законом Кировской области <об образовании в itttlltlвсr<ой

области>, на основании распоряжения администр ации Оричевског.о llайоtrа

от З 1 .12.20|0 JYs бЗ 1 <<О созДании муницип€чIьных казенных учреждtlttlй>.
ПостановлениеМ админисТрациИ Оричевского района Кtt1,.,tзсксlti

областИ от 06.0З.20|2 <Об утверждении Положения об отделе раз\,lсiцеIlиrl
зак€вов администрации Оричевского района)) утверждены <<полоittеliие об

отделе размещения заказов администрации Оричевского района)); ((l1.lря[оIt

взаимодействия отдела размещения зак€вов администрации Орlt,tсiзсl<сlг.сl

района с муницип€шьными зак€вчиками и бюджетными учре),ii;l,-,1iItяNlI1

Оричевского района в сфере р€lзмещения зак€вов на поставк\,, .1..)]japo3,

выполнение работ, оказание услуГ длЯ мунициП€UIьныХ нУжД 1: ll!)Ii:]

бюджетных учреждений Оричевского района>>.

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация. (;12085,

Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный, ул. Степана Ха.i;\.]]и]Itl,

з5.

1. Проведена проверка завершённых (размещённых) зLliiiijOl] lli.l

<<Поставку учебной литературы для библиотечноГо фонда для Hy)Ii.,t ii,lOKY
соШ пгт МирНый>> на суммУ 57 929,82; <ПостановкУ контрольных \.,Ij()Йс 1.1]

цифровых тахографов системы скзИ и ГЛоНАсс/GрS для rty)K.l r{Oli}'
СОШ пгт Мирный> на сумму б0 000,00.

По заключенныМ договорам с единственныМ поставщиком нар,\ ll.,jlIt]й В

ходе проверки не выявлено.



ПО МУНИЦИПаJIЬНЫМ КОНТРаКТаМ так же нарушений не I]III)il].]JeIIo,

предписание моку сош пгт Мирный> не выдав€шIосъ, .'i;- ]() об
административном правонарушении не возбуждаJIосъ.

2, Направить второй экземпляр акта проверки Чухаревоr:r l)лиlrе
викторовне - директору моку сош пгт Мирный>.

3, Разместить Акт проверки на официальном сайте Россi.rriской
Федерации В информационно - коммуникационной сети <<Интерtttll> лJlrI

р€lзмещеНия инфоРмациИ о р€вмеЩениИ зак€воВ www.zakupki.gov,r! l] ,.,]]ок I!c

,.Щиректор МОКУ СОШ пгт Мирный>

Экземпляр получе н ф'r.О,r, "{ý4Э-
(дата) (подпись)

позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.

Акт составлен в З экземплярах на 4 листах

Заместитель нач€шьника управления,
начаjIIьник отдела контроля управления
финансов Оричевского района

Глава администрации
Оричевского района
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