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Общие положения: 

1. Основание для проведения аудита: пункт 2 статьи 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», статья 98 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пункт 1 

статьи 48.1 Устава муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, пункт 1 статьи 2 «Положения о Контрольно-

счётном органе города Кировска», утверждённого решением Совета 

депутатов города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счётном 

органе города Кировска», пункт 2.1 раздела 2 «Плана работы Контрольно-

счётного органа города Кировска на 2015 год», утверждённого 

распоряжением председателя Контрольно-счётного органа города Кировска 

от 22.12.2014 г. № 42-р, распоряжение председателя Контрольно-счётного 

органа города Кировска от 12.01.2015 № 2-р «О проведении аудита в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Кировска».  

2. Предмет аудита: процесс использования средств муниципального 

бюджета, направляемых на закупки 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 нужд". 

3. Объект аудита: Муниципальное казённое учреждение «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска». 

4.  Срок проведения аудита: с 12 января 2015 года  по 27 февраля 2015 года. 

5.  Цель аудита:  

1) анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по 

заключенным контрактам. 

 

6.  Аудируемый период: с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
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7.  Краткая характеристика объекта аудита: 

Полное наименование в соответствии с учредительными документами: 

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска». 

Сокращенное наименование в соответствии с учредительными 

документами: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кировска». 

ИНН/КПП 5103020946/510301001 

ОГРН:1125118000655 

Юридический адрес: 184250, Мурманская область, город Кировск, 

проспект Ленина, д.16.  

Фактический адрес местонахождения: 184250, Мурманская область, 

город Кировск, проспект Ленина, д.16. 

Контактный телефон: 8-(815-31)-56257. 

Организационно-правовая форма: казённое учреждение. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование город 

Кировск с подведомственной территорией. Функции и полномочия Учредителя 

учреждения осуществляет Администрация муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией. 

Имущество учреждения, находящееся у него на праве оперативного 

управления, является собственностью города Кировска. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, бланки, штампы, круглую печать со своим 

наименованием на русском языке. 

Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

открытые ему лицевые счета. 

  Перечень и реквизиты всех счетов, открытых в органах Федерального 

казначейства: 

- счет № 03493200050 – лицевой счет получателя бюджетных средств – 

открыт в ГРКЦ ГУ банка России по Мурманской области; 

- счет № 0549320050 – лицевой счет главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств – открыт в ГРКЦ ГУ банка России по 

Мурманской области для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств. 

Учреждение в своем составе имеет структурное подразделение, 

осуществляющее свою деятельность без образования юридического лица. 

В проверяемом периоде начальником муниципального казённого 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Кировска» являлся Иовов Александр Дмитриевич, ведение 

бухгалтерского учета осуществляла ведущий специалист-бухгалтер 

Володина Елена Анатольевна. 

Учреждение создано в целях обеспечения реализации следующих 

полномочий Администрации муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации: 
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа; 

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа; 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 

Результаты аудита: 

1. Наличие и порядок формирования контрактной службы 

(назначения контрактных управляющих). 

В соответствие с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

также - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 44-ФЗ)  в случае, если 

совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов 

рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 

закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный 

управляющий), пункт 4 данной статьи определяет функции и полномочия 

контрактного управляющего: 

1) разработка плана-графика, подготовка изменений для внесения в 

план-график, размещение плана-графика и изменений к нему в единой 

информационной системе; 

2) осуществление подготовки  и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами; 

3) осуществление закупок, в том числе заключение контрактов; 

4) участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление 

подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой работы; 
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5) организация в случае необходимости на стадии планирования 

закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и 

участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 

среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 

наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 

6) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Пункт 6 статьи 38 регламентирует, что контрактный управляющий 

должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок. 

 Учитывая, что совокупный годовой объем закупок Муниципального 

казённого учреждения  «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Кировска» не превышает сто миллионов 

рублей, приказом «О назначении должностного лица, ответственного за 

осуществление закупок (контрактного управляющего) от 30.12.2013 г. № 36-

ОД (далее – Приказ) ответственным за осуществление закупок – 

контрактным управляющим (без освобождения от основной работы) 

назначена ведущий специалист-бухгалтер Володина Елена Анатольевна. 

 Указанным Приказом на назначенного контрактного управляющего 

возложены функции и полномочия в соответствии с пунктом 4 статьи 38 44-

ФЗ. 

 В соответствие с требованиями пункта 6 статьи 38 44-ФЗ, на момент 

утверждения контрактного управляющего, назначенное лицо имело документ 

о повышении квалификации по переходу на контрактную систему -  

Удостоверение о повышении квалификации 512400824945 (регистрационный 

номер АКП-157 от 11.11.2013).  

2. Наличие и порядок формирования комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

по осуществлению закупок. 

Пунктами 1 и 2 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

определено, что для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

за исключением осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению 

закупок, решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала 

проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее 

работы, назначается председатель комиссии. 

 В соответствие с указанными требованиями в учреждении на 

основании приказа «О создании единой комиссии по осуществлению 

закупок» от 24.02.2014 г. № 6-ОД создана единая комиссия по 

осуществлению закупок Муниципального казённого учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска»  в составе 6 человек. 

 Решение о создании комиссии принято до начала проведения закупок.  



 

 Страница 7 
 

Произведенные в течение 2014 года закупки представлены в таблице 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Способ 

определения 

поставщика 

№ извещения 
Дата 

опубликования 
Наименование объекта закупки 

1 2 3 4 5 

1 
Электронный 

аукцион 
0849300003214000001 28.02.2014 

Поставка компьютерной техники, 

оргтехники, телефонных аппаратов 

2 
Запрос 

котировок 
0849300003214000003 21.03.2014 

Оказание услуг по проведению 

периодического медицинского 

осмотра (диспансеризации) 

работников МКУ "Управление по 

делам ГО и ЧС" 

3 
Электронный 

аукцион 
0849300003214000006 14.04.2014 

Поставка огнетушителей ранцевых 

для нужд муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией 

4 
Запрос 

котировок 
0849300003214000008 06.06.2014 

Изготовление карт лесных кварталов 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией 

5 
Электронный 

аукцион 
0849300003214000009 17.09.2014 

Поставка оборудования для общего 

обогрева помещений для нужд 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией 

6 
Электронный 

аукцион 
0849300003214000010 19.09.2014 

Поставка средств индивидуальной 

защиты для нужд муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией 

7 
Электронный 

аукцион 
0849300003214000011 28.11.2014 

Поставка средств индивидуальной 

защиты органов дыхания для нужд 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией 

 

Пункт 5 статьи 39 44-ФЗ определяет, что заказчик включает в состав 

комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 

обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

Состав утвержденной комиссии следующий: 

- Харитонова Елена Александровна - на момент образования комиссии 

прошла повышение квалификации в Филиале ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» в г. Апатиты 
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по программе «Переход на контрактную систему. Практические аспекты 

применения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (Удостоверение о повышении квалификации 

512400824997 № АКП-208 от 20.02.2014); 

- Слыхалов Игорь Сергеевич, прошел в 2009 году повышение 

квалификации в Филиале Санкт-Петербургского государственного 

инженерно-экономического университета в г. Апатиты по дисциплине 

«Основные принципы и практика размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (Свидетельство о повышении квалификации № АКП-96 от 2009 года); 

- Володина Елена Анатольевна, прошла в 2013 году в Филиале Санкт-

Петербургского государственного инженерно-экономического университета 

в г. Апатиты повышение квалификации по переходу на контрактную систему 

(Удостоверение о повышении квалификации 512400824945 

(регистрационный номер АКП-157 от 11.11.2013). 

Таким образом, 3 члена комиссии из 6 на момент образования 

комиссии прошли повышение квалификации в сфере закупок. 

 

3. Анализ плана-графика закупок в части формирования, 

утверждения и ведения. 

Муниципальным казённым учреждением «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» 

разработан и утверждён план-график размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2014 год 

(далее также - План-график размещения заказов). Дата утверждения 

09.01.2014 г. 

 План-график размещения заказов разработан в соответствии с  

формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 761, 

Казначейства России № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 

формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков». 

В соответствии с пунктом 2 «Особенностей 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», утвержденные 

совместным Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н,   планы-

графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного 

календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 
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Бюджет города Кировска на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годы утвержден Решением Совета депутатов города Кировска «О бюджете 

города Кировска на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» № 81    

20 декабря 2013 года (http://kirovsk.ru/npa/sovet/2013/201213_81/). 

План-график размещения заказов Муниципального казённого 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Кировска» добавлен и опубликован (размещен) на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг zakupki.gov.ru 

(http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=D

&planGraphRevisionId=1626242) 29 января 2014 года. 

Таким образом, нарушены требования вышеуказанного приказа. 

Утвержденные первоначальным  Планом-графиком размещения 

заказов ориентировочные начальные (максимальные) цены контрактов не 

превышают доведенные 25.12.2013 г. бюджетные ассигнования на 2014 год. 

Данные представлены в таблице 2: 

 

Таблица 2 
Ориентировочная начальная (максимальная) 

цена контракта в соответствии с графой 9 

Плана-графика размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков на 2014 год, руб. 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 

2014 год №2 от 25.12.2013 г. 

КБК  Сумма, руб. 

1 2 3 

00203094302430244226 276 000,0 285 000,0 

00203099089020244226 63 130,0 101 000,0 

00203099089020242310 194 000,0 194 000,0 

00203099089020244310 61 000,0 65 500,0 

00203099089020244340 156 400,0 176 400,0 

00203094302431244310 2 140 000,0 2 240 000,0 

00203094302431244340 140 000,0 140 000,0 

00203094302430244310 100 000,0 100 000,0 

00203094302430244340 17 000,0 129 000,0 

 

Планом-графиком размещения заказов утверждена сумма в размере 160 

050,0 руб. на закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

В соответствии с пунктом 4 статьи 93 44-ФЗ осуществление закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен 

http://kirovsk.ru/npa/sovet/2013/201213_81/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=D&planGraphRevisionId=1626242
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?source=epz&activeTab=D&planGraphRevisionId=1626242
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превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и 

не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.  

Доля закупок МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Кировска» у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) составляет 4,84 % от общего суммарного объема 

закупок, что соответствует требованиям 44-ФЗ.  

Планом-графиком размещения заказов утверждена сумма в размере 597 

000,0 руб. на приобретение товаров (оказание услуг) у субъектов малого 

предпринимательства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 44-ФЗ заказчик обязан 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 

процентов совокупного годового объема закупок без учета суммы закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска» составила 19,0%, что соответствует требованиям статьи 30 

44-ФЗ. 

Планом-графиком размещения заказов определена сумма в размере 339 

130,0 руб. на осуществление закупок путем проведения запроса котировок. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 44-ФЗ годовой объем закупок, 

осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать 

десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем сто миллионов рублей. 

Доля закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, 

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Кировска» составила 10,2%, что не соответствует 

требованиям статьи 72 44-ФЗ и превышает установленный предел на 0,2%. 

В течение 2014 года в первоначальный План-график размещения 

заказов внесены 10 изменений, утвержденных 06.02.2014 г., 28.02.2014 г., 

20.03.2014 г., 09.04.2014 г., 30.05.2014 г., 30.06.2014 г., 29.08.2014 г., 

15.09.2014 г., 30.09.2014 г., 31.10.2014 г.  

Изменения в первоначальный план-график размещения заказов 

вносились ежемесячно (за исключением июля 2014 г.). 

В соответствии с пунктом 15 «Порядка размещения на официальном 

сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков», утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 

27 декабря 2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на 

официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 

планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков», внесение изменений в планы-графики 

осуществляется в случаях: 
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1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к 

размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 

с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-

графиком; 

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, 

способа размещения заказа, срока исполнения контракта; 

3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного 

планом-графиком размещения заказа; 

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом 

году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика было невозможно; 

6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об 

устранении нарушения законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе об аннулировании торгов. 

Изменения в план-график размещения заказов МКУ «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» 

вносились в связи со сменой сроков размещения заказов и ориентировочной 

начальной (максимальной) цены контракта, отменой закупки,  что не 

противоречит пунктам 1-3 вышеуказанного «Порядка размещения на 

официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков». 

В результате внесенных в план-график размещения заказов изменений 

основная финансовая нагрузка закупок перераспределена с 1-го на 2-ое 

полугодие 2014 года, снижение ориентировочной начальной (максимальной) 

цены контракта составило 739 844,9 руб. 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает, что 

перераспределение закупок нарушает ритмичность и сбалансированность 

принятия и исполнения обязательств. 

В соответствии с пунктом 6 «Особенностей 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», утвержденные 

совместным Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н, 

внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по 
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каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня 

размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

 В таблице 3 представлен анализ сроков размещения на  сайте 

zakupki.gov.ru изменений в план-график размещения заказов: 

 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 

объекта закупки 

Дата 

утверждения 

изменений 

плана-

графика 

Дата 

размещения 

на  сайте 
zakupki.gov.ru 
изменений 

в план-

график 

Дата опубликования 

извещения об 

осуществлении закупки или 

направления приглашения 

принять участие в 

определении поставщика 

Соответствие/ 

несоответствие 

установленным 

срокам (+/-) 

1 

Услуги по 

противолавинной 

защите жилищного 

фонда 

28.02.2014 28.02.2014 
06.03.2014    

27.03.2014 
+ 

29.04.2014 29.04.2014 11.04.2014 + 

30.05.2014 30.05.2014   

29.08.2014 29.08.2014   

2 

Оказание услуг по 

проведению 

периодического 

медицинского 

осмотра 

(диспансеризации) 

работников МКУ 

"Управление по 

делам ГО и ЧС" 

20.03.2014 20.03.2014 27.03.2014 - 

3 

Поставка 

огнетушителей 

ранцевых для нужд 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией 

09.04.2014 09.04.2014 14.04.2014 - 

4 

Изготовление карт 

лесных кварталов 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией 

06.02.2014 06.02.2014   

30.05.2014 30.05.2014 06.06.2014 - 

5 

Поставка 

оборудования для 

общего обогрева 

помещений для нужд 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией 

06.02.2014 06.02.2014   

09.04.2014 09.04.2014   

29.08.2014 29.08.2014   

15.09.2014 15.09.2014 17.09.2014 - 

6 

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты для нужд 

06.02.2014 06.02.2014   
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муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией 

29.08.2014 29.08.2014 19.09.2014 + 

7 

Поставка средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания для 

нужд муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией 

31.10.2014 31.10.2014 28.11.2014 + 

 

 

Анализ, представленный в таблице, показал, что требования Приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Федерального казначейства от 20.09.2013 г. № 544/18н нарушены в позициях 

№№ 2-5. 

4. Проверка обоснований закупок, обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта; проверка заключения и 

исполнения контракта. 

При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, 

установленном статьей 22 44-ФЗ; 

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с главой 3 44-ФЗ. 

В соответствии со статьей 18 Закона 44-ФЗ обоснование закупки 

осуществляется заказчиком при формировании плана-графика и заключается 

в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления 

закупок. 

Закупки осуществляются для: 

1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами; 

2) выполнения функций и полномочий муниципальных органов. 

Закупки, предусмотренные планом-графиком МКУ ««Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» 

(за исключением диспансеризации работников МКУ «Управление по ГО и 

ЧС» и приобретение компьютерной техники, оргтехники, телефонных 

аппаратов, мебели) направлены на достижение реализации аналитической 

ведомственной целевой программы «Развитие системы гражданской 

обороны, совершенствование защиты населения и территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Кировска от 03.12.2013 г. № 1650 (с 

изменениями).  
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 МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Кировска» представлены следующие обоснования к 

количественным показателям закупок (таблица 4): 

 Таблица 4 
№ 

п/п 
Предмет контракта Обоснование 

1. Оказание услуг по 

проведению периодического 

медицинского осмотра 

(диспансеризации) 

работников МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» 

В 2013 г. в учреждении проведена аттестация рабочих 

мест. По результатам аттестации выявлено, что 

работники заняты за компьютером более 50 процентов 

рабочего времени (выводы отражены в строке 050 Карт 

аттестации рабочих мест по условиям труда). 

Проведение медосмотров для таких работников 

обязательно согласно п. 3.2.2.4 Перечня вредных и (или) 

опасных производственных факторов, при наличии 

которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические осмотры (обследования), утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н). 
2. Поставка компьютерной 

техники, оргтехники, 

телефонных аппаратов 

В ноябре 2013 г. в учреждение были приняты 2 новых 

сотрудника. Для оборудования 2 рабочих мест на 2014 г. 

было запланировано приобретение: 

- компьютеры – 2 шт., 

- телефонные аппараты – 2 шт., 

- фильтры сетевые – 2 шт. 

Фильтр сетевой – 1 шт., приобретен взамен вышедшего из 

строя фильтра. 

МФУ, сотовый телефон приобретены для Единой дежурно-

диспетчерской службы (ранее использовалось оборудование 

МКУ «УКГХ»). 

3.  Поставка огнетушителей 

ранцевых для нужд 

муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией 

Постановление администрации города Кировска с 

подведомственной территорией от 17.12.2014 № 1610 «О 

внесении изменений в постановление администрации города 

Кировска от 30.01.2014 № 121 «О порядке создания, 

накопления, хранения, содержания, обслуживания, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

администрации города Кировска для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

4. Изготовление карт лесных 

кварталов муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией закупки 

Общегеографическая крупномасштабная карта с границами 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией. На карте подробно 

изображена местность муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией, разбивка по 

лесным кварталам с указанием расположения населенных 

пунктов муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией. Карта будет применяться 
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для установления точного местонахождения очага лесного 

пожара. 

Электронный макет карты – 1 шт., 

Печать экземпляров – 2 шт. (для ЕДДС, специалиста по ПБ) 

5. Поставка оборудования для 

общего обогрева помещений 

для нужд муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией 

Постановление администрации города Кировска с 

подведомственной территорией от 30.01.2014 № 121 «О 

порядке создания, накопления, хранения, содержания, 

обслуживания, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов администрации города Кировска для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

6. Поставка средств 

индивидуальной защиты для 

нужд муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией 

Приказ МЧС РФ от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении 

Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты». 

Раздел II пункт 4, пункт 8, пункт 9.  

Расчет потребности.  

7. Поставка средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания для нужд 

муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной 

территорией 

 

1. Оказание услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра (диспансеризации). 

Пунктами 3.12, 3.2.2.4 «Перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические осмотры (обследования)», утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н, определено, что при 

наличии вредных и (или) опасных производственных факторов, таких как 

электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа 

по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не 

менее 50%  рабочего времени), проводятся медицинские осмотры работников 

1 раз в 2 года при участии врачей-специалистов – невролог и офтальмолог, 

терапевт, психиатр-нарколог  с обязательным проведением клинического 

анализа крови, клинического анализа мочи; исследования уровня 

холестерина и глюкозы (сахара) в крови, электрокардиографии; цифровой 

флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки, 

биохимического скрининга, осмотра женщин акушером-гинекологом с 
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проведением бактериологического и цитологического  исследования; 

проведением маммографии или УЗИ молочных желез.  

Статьей 213 Трудового кодекса РФ определено, что предусмотренные 

медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

Техническим заданием к извещению о проведении запроса котировок 

от 21.03.2014 №0849300003214000003 определен следующий  перечень 

исследований и процедур (таблица 5): 

Таблица 5 
№ п/п Наименование исследований, процедур, манипуляций и др. Объем услуг 

 Осмотр врачами-специалистами:  

1.  Врач-терапевт 4 

2.  Врач акушер-гинеколог 3 

3.  Врач-невролог 4 

4.  Врач-хирург 4 

5.  Врач-офтальмолог 4 

6.  Врач-отоларинголог 4 

7.  Врач-эндокринолог 4 

8.  Врач-психиатр 4 

9.  Врач-уролог (для мужского населения) 1 

10.  Врач-психиатр-нарколог 4 

 Проведение лабораторных и функциональных исследований  

11. Взятие крови из перифирической вены 4 

12. Взятие крови из пальца 4 

13. Общий (клинический) анализ крови развернутый 4 

14. Анализ мочи общий 4 

15. Исследование уровня холестерина в крови 4 

16. Исследование уровня глюкозы (сахара) в крови 4 

17. Исследование уровня общего билирубина в крови 4 

18. Исследование уровня общего белка сыворотки крови 4 

19. Исследование уровня амилазы сыворотки крови 4 

20. Исследование  уровня мочевой кислоты сыворотки крови 4 

21. Исследование креатинина сыворотки крови 4 

22. Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови 4 

23. Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови 4 

24. Онкомаркер специфический СА-125 (женщинам после 40 лет) 3 

25. Получение влагалищного мазка 3 



 

 Страница 17 
 

26. Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 3 

27. Проведение электрокардиографических исследований 4 

28. Флюорография (1 раз в год) профилактическая 4 

29. Маммография (женщинам после 40 лет, 1 раз в 2 года) 3 

30. Комиссионный осмотр по экспертным вопросам 4 

 

 Количество и характер медицинских услуг технического задания на 

оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра 

(диспансеризации) работников МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

превышает количество и характер услуг, установленных  пунктом 3.12, 

3.2.2.4 «Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, при 

наличии которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические осмотры (обследования)».  

 В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

при определении необходимости проведения медицинских осмотров в связи 

с установленными вредными факторами по пунктам 3.12, 3.2.2.4 приказа из 

таблицы 5 подлежат исключению пункты 4, 6-7, 8-9, 11-12, 17-24, 30. 

Таким образом, приобретение медицинских услуг, количество которых 

превышает обязательный перечень, является необоснованным.   

Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по 

проведению периодического медицинского осмотра (диспансеризации) 

работников МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» определена с 

использованием метода сопоставимых рыночных цен на основании 

прейскуранта и расчета на прохождение диспансеризации по приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. 

№ 984н для государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих от ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» (таблица 6): 

Таблица 6 

№ п/п 
Наименование исследований, процедур, 

манипуляций и др. 

Цена за оказанную услугу, 

руб. 
Объем услуг 

Общая стоимость 

комплексного мед. 

осмотра, руб. 
муж. жен. 

 Осмотр врачами-специалистами:     

1.  
Врач-терапевт 481,3 481,3 4 1 925,2 

2.  
Врач акушер-гинеколог - 406,6 3 1 219,8 

3.  
Врач-невролог 450,2 450,2 4 1 800,8 

4.  
Врач-хирург 376,1 376,1 4 1 504,4 

5.  
Врач-офтальмолог 253,2 253,2 4 1 012,8 

6.  
Врач-отоларинголог 265,0 265,0 4 1 060,0 

7.  
Врач-эндокринолог 390,0 390,0 4 1 560,0 
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8.  
Врач-психиатр 743,4 743,4 4 2 973,6 

9.  
Врач-уролог (для мужского населения) 401,9 - 1 401,9 

10.  
Врач-психиатр-нарколог 549,9 549,9 4 2 199,6 

 
Проведение лабораторных и 

функциональных исследований 
    

11. Взятие крови из перифирической вены 90,0 90,0 4 360,0 

12. Взятие крови из пальца 65,0 65,0 4 260,0 

13. 
Общий (клинический) анализ крови 

развернутый 
360,0 360,0 4 1 440,0 

14. Анализ мочи общий 85,0 85,0 4 340,0 

15. Исследование уровня холестерина в крови 75,0 75,0 4 300,0 

16. 
Исследование уровня глюкозы (сахара) в 

крови 
132,0 132,0 4 528,0 

17. 
Исследование уровня общего билирубина в 

крови 
122,0 122,0 4 488,0 

18. 
Исследование уровня общего белка 

сыворотки крови 
75,0 75,0 4 300,0 

19. 
Исследование уровня амилазы сыворотки 

крови 
110,0 110,0 4 440,0 

20. 
Исследование  уровня мочевой кислоты 

сыворотки крови 
145,0 145,0 4 580,0 

21. Исследование креатинина сыворотки крови 75,0 75,0 4 300,0 

22. 

Исследование уровня холестерина 

липопротеидов низкой плотности сыворотки 

крови 

872,0 872,0 4 3 488,0 

23. 
Исследование уровня триглицеридов 

сыворотки крови 
240,0 240,0 4 960,0 

24. 
Онкомаркер специфический СА-125 

(женщинам после 40 лет) 
- 131,0 3 393,0 

25. Получение влагалищного мазка - 120,0 3 360,0 

26. 
Цитологическое исследование препарата 

тканей влагалища 
- 345,0 3 1 035,0 

27. 
Проведение электрокардиографических 

исследований 
300,0 300,0 4 1 200,0 

28. 
Флюорография (1 раз в год) 

профилактическая 
- - 4 - 

29. 
Маммография (женщинам после 40 лет, 1 раз 

в 2 года) 
- 700,0 3 2 100,0 

30. 
Комиссионный осмотр по экспертным 

вопросам 
200,0 200,0 4 800,0 

Итого 31 330,1 
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Заказчиком было принято решение об установлении начальной 

(максимальной) цены в размере 31 330 (тридцать одна тысяча триста 

тридцать) рублей 10 копеек. 

Учитывая, что приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н для государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих не может быть применен к МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» в связи с тем, что работники учреждения не 

являются муниципальными служащими, начальная (максимальная) цена 

контракта не обоснована. 

 Также, количество приобретенных медицинских услуг превышает 

обязательный перечень  на сумму 15 868,9 руб. 

Способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) выбран 

запрос котировок, что не противоречит  пункту 2 статьи 72 44-ФЗ, в 

соответствии с которым заказчик вправе осуществлять закупки путем 

проведения запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. 

Объем и содержание информации, содержащейся в извещении о 

проведении запроса котировок от 21.03.2014 №0849300003214000003, 

соответствует установленному статьей 73 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В журнале регистрации поступления котировочных заявок 

(приложение № 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра 

(диспансеризации) работников МКУ «Управление по делам ГО и ЧС») 

зарегистрирована одна  заявка от  28.03.2014 г. 

Приложением № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных 

заявок определен заказчик – ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ».  

Комиссией участник был допущен к участию в запросе котировок и в 

последствии на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок Оказание услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра (диспансеризации) работников МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» (№ извещения 0849300003214000003) от 31.03.2014 г. определен 

победителем. 

 Между МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» и ГОБУЗ «Апатитско-

Кировская ЦГБ» 18.04.2014 г. заключен муниципальный контракт № 1 на 

оказание услуг по проведению периодического осмотра (диспансеризации) 

работников МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (далее – контракт). 

 Контракт  заключен по форме проекта (приложение № 3 к 

документации о проведении запроса котировок), которая по содержанию 

соответствует требованиям статьи 34 Закона 44-ФЗ. 

 Цена контракта соответствует цене, заявленной в протоколе закупки. 

 Дата подписания контракта соответствует установленным пунктом 13 

статьи 78 44-ФЗ срокам. 
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 Пунктом 2.1 контракта определена общая стоимость медицинского 

осмотра, которая составляет 31 330 руб. 10 коп. 

 Пунктом 2.2 контракта установлено, что цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (в соответствии с 

пунктом 8.1 контракта до 30.06.2014 г.). 

 В соответствии с пунктом 4.1 контракта сдача-приемка услуг 

осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в 

котором отражается количество физических лиц, фактически прошедших 

медицинский осмотр, объем оказанных услуг, общая стоимость услуг. 

 Пункт 5.1 контракта устанавливает, что заказчик производит оплату 

оказанных услуг в полном размере стоимости услуг в течение 10 банковских 

дней со дня получения счета (счета-фактуры) на основании подписанного 

акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 Услуги по проведению медицинского осмотра приняты на основании 

двусторонне подписанного акта № 00000316 от 02.06.2014 г. об оказании 

услуг.  

В нарушение пункта 4.1 контракта форма указанного акта не содержит 

объем оказанных услуг, в связи с чем не представляется возможным 

идентифицировать соответствие фактически оказанных медицинских услуг 

перечню услуг, предусмотренные контрактом.  

Счет № 00000316 от 02.06.2014 г. на оплату услуг выставлен на сумму 

21 105,00 руб., что нарушает пункты 2.1 и 2.2 контракта. 

Счет на оплату поступил в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

19.06.2014 г. Оплата произведена 23.06.2014 г., что соответствует срокам, 

установленным пунктом 5.1 контракта. 

2. Поставка компьютерной техники, оргтехники, телефонных 

аппаратов. 

Муниципальное казённое учреждение "Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска" 

28.02.2014г. разместило извещение о проведении электронного аукциона для 

закупки № 0849300003214000001 на поставку компьютерной техники, 

оргтехники, телефонных аппаратов 

(http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html? 

regNumber=0849300003214000001).  

 Аукционная документация содержит техническое задание с  

конкретными характеристиками товара. Техническое задание  представлено в 

таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Характеристики 

Кол-

во, 

шт. 

1. Моноблок 

iRU 113 

1. Экран:- тип дисплея – LED,- диагональ дисплея – 

18.5”,- разрешение экрана – 1366х768. 

2 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?%20regNumber=0849300003214000001
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?%20regNumber=0849300003214000001
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(или эквивалент) 2. Оперативная память:- объем оперативной памяти – 4 

GB,- частота шины ОЗУ – 1066 МГц. 

3. Видеосистема:- тип видеопамяти – интегрированный,- 

графический процессор – Intel HD Graphics,- объем 

видеопамяти – SMA. 

4. Блок питания:- источник питания – универсальный 

110/220 В. 

5. Процессор:- модель – Intel Celeron 887- чипсет – Intel 

NM70,- тактовая частота – 1500 МГц,- объем кэш-

памяти – 2Мб,- количество ядер – 2. 

6. Жесткий диск:- тип – DDR3,- объем HDD – 500GB,- 

интерфейс – SATA-II. 

7. Коммуникационные возможности:- Mini PCI-E 

interface, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. 

8. Порты ввода-вывода:- поддержка карт памяти – есть,- 

оптический накопитель – DVD-RW,- USB – 4xUSB 2.0,- 

разъем 3,5мм – есть. 

9. Программное обеспечение – Windows 8. 

10. Другие характеристики:- Web-камера – 1.3 Мп,- 

встроенный Card Reader,- клавиатура и мышь в 

комплекте,- габариты – 536х363х26 мм,- вес – 4,7 кг. 

2. Сетевой фильтр 

ITP HOME 

(или эквивалент) 

1. Номинальное напряжение/частота – 220-230 В / 50-60 

Гц. 

2. Суммарная номинальная мощность нагрузки – 2,2 

кВт. 

3. Номинальный ток нагрузки – 10 А. 

4. Ток помехи, выдерживаемый ограничителем – не 

менее 16000 А. 

5. Защита от короткого замыкания – автопредохранитель 

быстрого отключения от сети. 

6. Защита от перегрузки по току – автоматический 

предохранитель. 

7. Количество розеток для подключения потребителей: – 

5 шт. (с заземляющим контактом), 

- 1 шт. (без заземляющего контакта). 

8. Размеры – 420х90х65 мм. 

9. масса – не более 0,7 кг. 

3 
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10. Длина шнура – 5 метров. 

11. Полное отключение всех проводов со светодиодной 

индикацией – гарантия полного отключения 

электроэнергии. 

3. МФУ 

HP LaserJet 

M5025, A3, 

USB/LAN 

(или эквивалент) 

1. Основные данные: 

- функции – черно-белая печать, черно-белое 

копирование, обработка черно-белых факсов (опция), 

отправка цветных цифровых изображений, 

- скорость печати (черно-белая, обычное качество, А4) – 

до 25 стр./мин, 

- скорость печати (черно-белая, обычное качество, А3) – 

до 13 стр./мин, 

- качество печати (черно-белая, обычное качество) – до 

600х600 т/д, 

- максимальная емкость приема – до 250 листов, 

- опции двусторонней печати – автоматически, 

- скорость копирования (черное, черновой режим, А4) – 

до 25 копий в минуту, 

- изменение размера при копировании – 25-400%, 

- тип сканирования – планшетное, с автоматическим 

устройством подачи документов, 

- улучшенное разрешение при сканировании – до 600 

т/д, 

- стандартная подсоединяемость. 

2. Процессор, память: 

- тип процессора – MIPS, встроенный в заказную 

интегральную микросхему НР, 

- быстродействие процессора – 460 МГц, 

- стандартное ОЗУ – 256 Мб, 

- максимальная память – 512 Мб. 

3. Управление бумагой, печатные носители: 

- стандартные лотки для бумаги – 3, 

- поддерживаемые типы носителей – бумага (обычная, 

фотобумага, плакатная), конверты, наклейки, карточки 

(индексные, поздравительные), прозрачные пленки, 

- поддерживаемые размеры печатных носителей – А4, 

1 
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В4, В5, А5, А3. 

4. Панель управления: 

- 4 кнопки контроля задания, 13-клавишная цифровая 

клавиатура, графический сенсорный дисплей, 3 

индикатора состояния устройства, 1 кнопка, 

регулирующая контрастность дисплея. 

5. Размеры – 610х571х584 мм. 

4. Радиотелефон 

DECT Philips 

D1502B 

(или эквивалент)  

1. Изображение, дисплей:- размер дисплея – 4,1 см 

(1,6”),- тип дисплея – 1-строчная точечная матрица + 2 

строки значков,- подсветка – да. 

2. Объем памяти:- телефонная книга - 50 имен и 

номеров,- объем списка повторных наборов – 10 

записей,- регистрация поступивших вызовов – на 20 

записей,- сохранение телефонной книги в базе – да. 

3. Звук:- регулировка громкости звука на телефонной 

трубке – да. 

4. Функции управления:- структура меню в трубке – 

меню-список,- индикатор уровня сигнала – 3-полосный 

индикатор,- индикатор заряда аккумулятора – 3-

полосный значок аккумулятора,- отображение 

даты/времени – да,- кнопки базовой станции – кнопка 

вызова,- индикатор заряда аккумулятора – да,- 

индикатор уровня сигнала – да,- время зарядки – 8 

часов,- до 16 часов работы в режиме разговора – да,- до 

180 часов работы в режиме ожидания – да,- возможность 

подключения нескольких трубок – да,- количество 

трубок – 2. 

5. Питание:- емкость аккумулятора – 550 мА/ч,- тип 

элемента питания – подзаряжаемый никель-

металлогидридный аккумулятор типа ААА,- 

электропитание – 100-240 В переменного тока, 50/60Гц,- 

потребляемая мощность – 0,7 Вт. 

2 

5. Мобильный 

телефон Samsung 

C3011 

(или эквивалент) 

1. Связь:- доступ в Интернет – WAP, GPRS, EDGE,- 

Bluetooth – 2.0. 

2. Дисплей:- тип дисплея – TFT,- диагональ дисплея – 2 

дюйма,- разрешение дисплея – 160х128 пикс. 

3. Память:- встроенная память – 15 Мб,- поддержка карт 

памяти – MicroSD. 

4. Мультимедиа:- аудиоплеер – да,- видеоплеер – да.- 

MP3-звонок – да,- FM-радио – да,- диктофон – да. 

5. SIM-карта:- тип SIM-карты – обычная. 

1 
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6. Питание:- тип аккумулятора – Li-ion,- емкость 

аккумулятора – 800 мАч,- время работы в режиме 

разговора – 8 часов,- время работы в режиме ожидания – 

450 часов. 

7. Корпус:- тип корпуса – классический,- материал 

корпуса – пластик. 

8. Громкая связь – да. 

В соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта, начальная цена определена в размере 194 000,00 

рублей.  

Способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) выбран 

электронный аукцион. 

Оборудование офисное и техника вычислительная подлежит 

приобретению в форме электронного аукциона в соответствии с перечнем 

товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2013 г. № 2019-р. 

Таким образом, форма определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) выбрана заказчиком в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

Объем и содержание информации, содержащейся в извещении о 

проведении запроса котировок от 28.02.2014 №0849300003214000001, 

соответствует установленному статьей 59 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

электронном аукционе от 13.03.2014 г. № ПР0849300003214000001-1 к 

участию в аукционе были приняты заявки от пяти участников. 

Протоколом проведения электронного аукциона от 17.03.2014г. № 

ПП0849300003214000001-2 зафиксированы предложения о цене контракта, 

ранжированные по мере убывания от трех участников. 

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного 

аукциона от 19.03.2014 г. №ППИ0849300003214000001-3 на основании 

результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме победителем признано общество с 

ограниченной ответственностью «СитиКом». 

В результате проведенного электронного аукциона между МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» и ООО «СитиКом» (субъект малого 

предпринимательства)  31.03.2014г. заключен муниципальный контракт № 

0849300003214000001-0467288-03 на поставку компьютерной техники, 

оргтехники, телефонных аппаратов (далее – контракт).  
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Контракт  заключен по форме проекта (Приложение № 1 к 

документации о проведении аукциона), которая по содержанию 

соответствует требованиям статьи 34 Закона 44-ФЗ. 

Цена контракта соответствует цене, заявленной в протоколе 

проведения электронного аукциона. 

Пунктом 2.1 контракта определена стоимость поставки товара, которая 

составила 189 150 руб. 00 коп. Цена является твердой и в ходе исполнения 

контракта изменению не подлежит. 

Финансирование контракта осуществляется за счет  бюджета города 

Кировска на 2014 год (пункт 2.2 контракта). 

Срок поставки товара определен пунктом 3.1 контракта: не позднее 

30.04.2014 г. 

Пункт 6 контракта устанавливает, что оплата товара производится 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после 

приемки и подписания актов о приеме-передаче поставленного товара в 

течение 15 банковских дней со дня предъявления документов. 

Товар в составе, определенном контрактом, принят на основании 

товарной накладной от 09.04.2014г. № 567. 

Срок фактической поставки товара соответствует установленному 

пунктом 3.1 контракта (16.04.2014г.). 

 Оплата счета № 13351 от 09.04.2014 г. на сумму 189 150,00 (в т.ч. НДС 

28 853,39) руб. произведена в соответствии с заявкой на кассовый расход № 

00000083 от 30.04.2014 г. в полном объеме.  

Срок фактической оплаты соответствует установленному пунктом 6 

контракта. 

3. Поставка огнетушителей ранцевых для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

В соответствии с «Порядком создания, накопления, хранения, 

содержания, обслуживания, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов администрации города Кировска для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией», утвержденным постановлением администрации города 

Кировска от 30.01.2014г.  № 121 «О порядке создания, накопления, хранения, 

содержания, обслуживания, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов администрации города Кировска для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – 

порядок) резерв материальных ресурсов администрации города Кировска для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций создается и накапливается 

заблаговременно, исходя из принципа необходимой достаточности и 

максимально возможного использования имеющихся материальных средств. 

Приложением 2 к порядку утверждена «Номенклатура и объем резерва 

материальных ресурсов администрации города Кировска для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
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муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией», содержащая 9 разделов, каждый из которых  состоит из 

детализации материальных средств: 

1. Продовольствие; 

2. Вещевое имущество; 

3. ГСМ; 

4. Строительные материалы; 

5. Материалы и арматура производственно-технического назначения; 

6. Электрооборудование; 

7. Средства обогрева; 

8. Средства оповещения; 

9. Средства медицинской защиты. 

14.04.2014 г. муниципальным казённым учреждением "Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска" 

размещено извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 

0849300003214000006 на поставку огнетушителей ранцевых для нужд 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее также - товар) в количестве 10 штук с указанием 

начальной максимальной ценой муниципального контракта 40 000, 00 руб.  

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта указано в приложении № 3 к документации о проведении 

аукциона. 

Техническое задание содержит следующие основные требования к 

товару: ранцевый лесной огнетушитель РП-18 «Ермак» или эквивалент. 

Ранцевый лесной огнетушитель (ранец противопожарный) - ручное 

средство для тушения низовых пожаров водными растворами не агрессивных 

химикатов. 

Объем и содержание информации, содержащейся в извещении о 

проведении запроса котировок от 14.04.2014г. № 0849300003214000006, 

соответствует установленному статьей 59 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

электронном аукционе от 28.04.2014г. № ПР0849300003214000006-1 к 

участию в аукционе были приняты заявки от двух участников. 

Протоколом проведения электронного аукциона от 01.05.2014г. № 

ПП0849300003214000006-2 зафиксированы предложения о цене контракта, 

ранжированные по мере убывания от двух участников. 

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного 

аукциона от 06.05.2014г. №ППИ0849300003214000006-3 на основании 

результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме победителем признано общество с 

ограниченной ответственностью «Лесхозснаб».  
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В результате проведенного электронного аукциона между МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» и ООО «Лесхозснаб» 16.05.2014г. заключен 

муниципальный контракт № 0849300003214000006-0467288-02 на поставку 

огнетушителей ранцевых для нужд муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией (далее – контракт).  

Контракт  заключен по форме проекта (Приложение № 1 к 

документации о проведении аукциона), которая по содержанию 

соответствует требованиям статьи 34 Закона 44-ФЗ. 

Цена контракта соответствует цене, заявленной в протоколе 

проведения электронного аукциона. 

Пунктом 2.1 контракта определена стоимость поставки товара, которая 

составляет 27 000 руб. 00 коп. Цена является твердой и в ходе исполнения 

контракта изменению не подлежит. 

Финансирование контракта осуществляется за счет бюджета города 

Кировска на 2014 год (пункт 2.2 контракта). 

Срок поставки товара определен пунктом 3.1 контракта: не позднее 

31.05.2014 г. 

Пункт 6 контракта устанавливает, что оплата товара производится 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после 

приемки и подписания актов о приеме-передаче поставленного товара в 

течение 15 банковских дней со дня предъявления документов. 

Товар в составе, определенном контрактом, принят на основании 

товарной накладной от 16.05.2014г. № 727. 

Срок фактической поставки товара соответствует установленному 

пунктом 3.1 контракта (28.05.2014 г.). 

 Оплата счета № 1006 от 16.05.2014 г. на сумму 27 000,00 (в т.ч. НДС 

4 118,64) руб. произведена в соответствии с заявкой на кассовый расход № 

00000107 от 02.06.2014 г. в полном объеме.  

В соответствии с «Номенклатурой и объемом резерва материальных 

ресурсов Правительства Мурманской области для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской 

обороны на территории Мурманской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Мурманской области от 12.03.2009 г. №115-

ПП, ранцевые противопожарные огнетушители РЛО относятся к 

лесопожарным средствам и оборудованию. 

В следствие того, что раздел  «Лесопожарные средства и 

оборудование» был добавлен в «Номенклатуру и объем резерва 

материальных ресурсов администрации города Кировска для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией» постановлением администрации города Кировска от 

17.12.2014г. № 1610, приобретение огнетушителей ранцевых для нужд 

муниципального образования по состоянию на 14.04.2014г. является 

необоснованным, т.к. на момент совершения действия отсутствовал 
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нормативно-правовой акт, подтверждающий правомерность совершаемых 

действий. 

Также, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает 

нарушение в части применения в деятельности Единой комиссии по 

осуществлению закупок Муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска» принципа эффективности и экономности использования 

выделенных средств бюджета и внебюджетных источников финансирования, 

закрепленного пунктом 3.2.1 Положения о вышеуказанной комиссии. 

4. Изготовление карт лесных кварталов муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией закупки. 

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам ГО и ЧС 

города Кировска» в целях предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 06.06.2014г. 

размещает на сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении запроса 

котировок № 084930000321400008 на изготовление карт лесных кварталов 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией.  

Технические характеристики карты: общегеографическая 

крупномасштабная карта с границами муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией, на карте подробно изображена 

местность муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией, разбивка по лесным кварталам с указанием расположения 

населенных пунктов муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией.  

Цель использования карты -  установление точного местонахождения 

очага лесного пожара. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 100,00 руб. 

Способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) выбран 

запрос котировок, что не противоречит  пункту 2 статьи 72 44-ФЗ, в 

соответствии с которым заказчик вправе осуществлять закупки путем 

проведения запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. 

Объем и содержание информации, содержащейся в извещении о 

проведении запроса котировок от 06.06.2014г. №084930000321400008, 

соответствует установленному статьей 73 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В журнале регистрации поступления котировочных заявок 

(приложение № 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

на изготовление карт лесных кварталов муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией зарегистрирована одна  заявка от  

16.06.2014 г. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Приложением № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных 

заявок определен заказчик – ОАО «Кольский геологический информационно-

лабораторный центр».  

Комиссией участник был допущен к участию в запросе котировок и в 

дальнейшем  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок от 19.06.2014 г. определен победителем. 

Между МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» и ОАО «Кольский 

геологический информационно-лабораторный центр» 02.07.2014 г. заключен 

муниципальный контракт № 2 на изготовление карт лесных кварталов 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее – контракт). 

Форма заключенного контракта  не соответствует форме проекта 

(приложение № 3 к документации о проведении запроса котировок) в части 

сроков выполнения работ. 

Пунктом 1.4 проекта контракта определены сроки выполнения работ: с 

момента заключения контракта по 30 июня 2014 года. 

Пунктом 8.1 заключенного контракта определено, что контракт 

вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

Таким образом, не определена дата исполнения заключенного 

контракта.  

Учитывая, что источником финансирования контракта являются 

средства бюджета города Кировска на 2014 год, дата исполнения 

обязательств по контракту должна находится в пределах финансового 2014 

года. 

Фактическое заключение контракта датировано позже даты, 

определенной проектом контракта, который является обязательным 

приложением к документации о проведении запроса котировок.  

Цена контракта соответствует цене, отраженной в протоколе закупки. 

Пунктом 2.1 контракта определена цена, которая составила  20 000, 00 

руб. 

Пунктом 2.3 контракта установлено, что цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

В соответствии с пунктом 4.4 контракта работы считаются принятыми 

с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. 

Пункт 5.1 контракта устанавливает, что заказчик производит оплату 

оказанных услуг в полном размере стоимости услуг в течение 10 банковских 

дней со дня получения счета (счета-фактуры), товарной накладной на 

основании подписанного акта выполненных работ. 

Услуги по изготовлению карт лесных кварталов муниципального 

образования город Кировск приняты на основании двусторонне 

подписанного акта выполненных работ за июль 2014 г. от 02.07.2014 г. 

Счет на оплату № 256 от 02.07.2014 г. выставлен на сумму 20 000,00 

руб. 
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Указанный счет оплачен 04.07.2014 г. (заявка на кассовый расход 

№00000130 от 04.07.2014г.) в полном объеме.  

Дата оплаты находится в пределах срока, установленного пунктом 5.1 

контракта.  

5. Поставка оборудования для общего обогрева помещений для нужд 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

В соответствии с «Номенклатурой резерва материальных ресурсов 

администрации города Кировска для ликвидации  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией», 

утвержденной постановлением администрации города Кировска от 

30.01.2014г.  № 121 «О порядке создания, накопления, хранения, содержания, 

обслуживания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

администрации города Кировска для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», в число необходимых материальных 

запасов входит электрооборудование, в составе которого находятся 

обогреватели в количестве 45 штук. 

Аналитической ведомственной целевой программой «Развитие системы 

гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Кировска от 03.12.2013 № 1650, 

определено, что в 2014 году необходимо приобрести 15 тепловентиляторов. 

17.09.2014 г. муниципальным казённым учреждением «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» 

размещено извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 

0849300003214000009 на поставку оборудования для общего обогрева 

помещений для нужд муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее также - товар) в количестве 15 штук с 

указанием начальной максимальной цены муниципального контракта 82 255, 

00 руб.  

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта указано в приложении № 1 к документации о проведении 

аукциона. 

Техническое задание содержит следующие основные требования к 

товару: тепловентилятор - профессиональный электроприбор предназначен 

для вентиляции и обогрева жилых и нежилых помещений, просушки 

поверхностей и предметов. 

Объем и содержание информации, содержащейся в извещении о 

проведении запроса котировок от 17.09.2014г. № 0849300003214000009, 

соответствует установленному статьей 59 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

электронном аукционе от 29.09.2014г. № 0849300003214000009-1 к участию 

в аукционе были приняты заявки от трех участников. 

Протоколом проведения электронного аукциона от 02.10.2014г. № 

0849300003214000009-2 зафиксированы предложения о цене контракта, 

ранжированные по мере убывания от трех участников. 

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного 

аукциона от 06.10.2014г. №0849300003214000009-3 на основании 

результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме победителем признано общество с 

ограниченной ответственностью «Инфорсер-Север».  

В результате проведенного электронного аукциона между МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» и ООО «Инфорсер-Север» 17.10.2014г. 

заключен муниципальный контракт № 0849300003214000009-0467288-01 на 

поставку оборудования для общего обогрева помещений для нужд 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее – контракт).  

Контракт  заключен по форме проекта (часть IV к документации о 

проведении аукциона), которая по содержанию соответствует требованиям 

статьи 34 Закона 44-ФЗ. 

Цена контракта соответствует цене, заявленной в протоколе 

проведения электронного аукциона. 

Пунктом 2.1 контракта определена стоимость поставки товара, которая 

составляет 76 084 руб. 65 коп. (в т.ч. НДС 11 606,13 руб.). Цена является 

твердой и в ходе исполнения контракта изменению не подлежит. 

Срок поставки товара определен пунктом 4.1 контракта: в течение 14 

календарных дней с даты подписания контракта. 

Пункт 2.2 контракта устанавливает, что оплата товара производится в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет поставщика в течение 15 банковских дней с момента подписания актов 

приема-передачи при наличии оригиналов счетов-фактур. 

Товар в составе, определенном контрактом, принят на основании 

товарной накладной от 05.11.2014г. № 1169. 

В соответствии с пунктом 4.1 контракта предельная дата поставки 

товара 30.10.2014г., в соответствии с товарной накладной товар принят МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 07.11.2014г., таким образом, срок поставки 

нарушен на 7 календарных дней. 

Оплата счета № 2710 от 05.11.2014 г. на сумму 76 084,65 (в т.ч. НДС 

11 606,13) руб. произведена в соответствии с заявкой на кассовый расход № 

00000267 от 24.11.2014 г. в полном объеме.  

6. Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

нужд муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 
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В соответствии с разделом 2 «Положения об организации обеспечения 

населения средствами индивидуальной защиты», утвержденного Приказом 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.12.2005 г. № 993, 

обеспечения населения СИЗ осуществляется органами местного 

самоуправления – работников этих органов и созданных ими муниципальных 

предприятий и учреждений.  

Расчетная потребность для органов местного самоуправления и 

созданных ими учреждений и предприятий с учетом вышеуказанных 

требований составила 1866 штук. 

Приобретение необходимого количества противогазов с разбивкой по 

годам запланировано в рамках аналитической ведомственной целевой 

программой «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование 

защиты населения и территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 

годы», утвержденной постановлением администрации города Кировска от 

03.12.2013 № 1650. 

28.11.2014 г. муниципальным казённым учреждением "Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска" 

размещено извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 

0849300003214000011 на поставку средств индивидуальной защиты органов 

дыхания для нужд муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее также - товар) в количестве 700 штук 

с указанием начальной максимальной цены муниципального контракта 1 900 

000, 00 руб.  

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта указано в приложении № 1 к документации о проведении 

аукциона. 

Техническое задание содержит следующие основные требования к 

товару: противогаз гражданский фильтрующий (далее – противогаз) должен 

защищать органы дыхания, лицо и глаза взрослого населения, нештатных 

аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны от 

отравляющих веществ, радиоактивных веществ (ОВ), аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ), находящихся в воздухе в виде газов, паров и 

аэрозолей, а также от биологических (бактериальных) средств в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые обусловлены техногенными авариями 

и катастрофами, применением оружия массового поражения. 

Объем и содержание информации, содержащейся в извещении о 

проведении запроса котировок от 28.11.2014г. № 0849300003214000011, 

соответствует установленному статьей 59 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

электронном аукционе от 08.12.2014г. № 0849300003214000011-1 к участию 

в аукционе были приняты заявки от пяти участников. 

Протоколом проведения электронного аукциона от 11.12.2014г. № 

0849300003214000011-2 зафиксированы предложения о цене контракта, 

ранжированные по мере убывания от четырех участников. 

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного 

аукциона от 12.12.2014г. №0849300003214000011-3 на основании 

результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме победителем признано общество с 

ограниченной ответственностью «СИЗ – Центр Внедрение».  

В результате проведенного электронного аукциона между МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» и ООО «СИЗ – Центр Внедрение» 

23.12.2014г. заключен муниципальный контракт № 0849300003214000011-

0467288-01 на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания 

для нужд муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее – контракт).  

Контракт  заключен по форме проекта (часть IV к документации о 

проведении аукциона), которая по содержанию соответствует требованиям 

статьи 34 Закона 44-ФЗ. 

Цена контракта соответствует цене, заявленной в протоколе 

проведения электронного аукциона. 

Пунктом 2.1 контракта определена стоимость поставки товара, которая 

составляет 726 103 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 110 761,47 руб.). Цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 

Срок поставки товара определен пунктом 4.1 контракта: в течение 10 

календарных дней с даты подписания контракта. 

Пункт 2.2 контракта устанавливает, что оплата товара производится в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет поставщика в течение 15 банковских дней с момента подписания актов 

приема-передачи при наличии оригиналов счетов-фактур. 

Товар в составе, определенном контрактом, принят на основании 

товарной накладной от 23.12.2014г. № 615. 

Фактическое поступление товара в МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» 26.12.2014г., что соответствует пункту 4.1 контракта. 

 Оплата счета № 615 от 23.12.2014 г. на сумму 726 103,00 (в т.ч. НДС 

110 761,47) руб. произведена в соответствии с заявкой на кассовый расход № 

00000314 от 29.12.2014 г. в полном объеме. 

7. Поставка средств индивидуальной защиты для нужд 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

В соответствии с разделом 2 «Положения об организации обеспечения 

населения средствами индивидуальной защиты», утвержденного Приказом 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
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и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.12.2005 г. № 993, 

обеспечение населения медицинскими средствами индивидуальной защиты и 

средствами индивидуальной защиты осуществляется органами местного 

самоуправления – работников этих органов и созданных ими муниципальных 

предприятий и учреждений.  

Расчетная потребность в медицинских средствах индивидуальной 

защиты для органов местного самоуправления и созданных ими учреждений 

и предприятий с учетом вышеуказанных требований составила 533 штуки, в 

средствах индивидуальной защиты – 533 штук. 

Приобретение необходимого количества медицинских средств 

индивидуальной защиты и средств индивидуальной защиты с разбивкой по 

годам запланировано в рамках аналитической ведомственной целевой 

программой «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование 

защиты населения и территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 

годы», утвержденной постановлением администрации города Кировска от 

03.12.2013 № 1650:  

1) медицинские средства индивидуальной защиты: 

 в 2014 году – 100 штук, в 2015 году – 133 штук (в 2013 году было 

приобретено 250 штук); 

2) средства индивидуальной защиты: 

в 2014 году – 200 штук, в 2015 году – 133 штук (в 2013 году было 

приобретено 200 штук). 

19.09.2014 г. муниципальным казённым учреждением "Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска" 

размещено извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 

0849300003214000010 на поставку средств индивидуальной защиты для нужд 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее также - товар) в количестве 100 штук с указанием 

начальной максимальной цены муниципального контракта 140 000, 00 руб.  

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта указано в приложении № 1 к документации о проведении 

аукциона. 

Техническое задание содержит следующие основные требования к 

товару:  

1) комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для 

обеспечения населения (взрослого населения и детей в возрасте 

старше 12 лет), проживающих или находящихся в районах 

возможного радиоактивного загрязнения (заражения), предназначен 

для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях; 

2)  Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11- предназначен 

для профилактики кожно-резорбтивных поражений капельно-
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жидкими отравляющими и аварийно химически опасными 

веществами через открытые участки кожи, а также для дегазации 

этих веществ на коже и одежде человека, СИЗОД и инструментах в 

интервале температур от плюс 50 до минус 20оС. 

Объем и содержание информации, содержащейся в извещении о 

проведении запроса котировок от 19.09.2014г. № 0849300003214000010, 

соответствует установленному статьей 59 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

электронном аукционе от 02.10.2014г. № 0849300003214000010-1 к участию 

в аукционе были приняты заявки от трех участников. 

Протоколом проведения электронного аукциона от 06.10.2014г. № 

0849300003214000010-2 зафиксированы предложения о цене контракта, 

ранжированные по мере убывания от трех участников. 

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного 

аукциона от 09.10.2014г. №0849300003214000010-3 на основании 

результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме победителем признано общество с 

ограниченной ответственностью «Торговый Дом "Благодать».  

В результате проведенного электронного аукциона между МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» и ООО «Торговый Дом "Благодать» 

20.10.2014г. заключен муниципальный контракт № 0849300003214000010-

0467288-01 на поставку средств индивидуальной защиты для нужд 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее – контракт).  

Контракт  заключен по форме проекта (часть IV к документации о 

проведении аукциона), которая по содержанию соответствует требованиям 

статьи 34 Закона 44-ФЗ. 

Цена контракта соответствует цене, заявленной в протоколе 

проведения электронного аукциона. 

Пунктом 2.1 контракта определена стоимость поставки товара, которая 

составляет 98 412 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 15 012,00 руб.). Цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 

Срок поставки товара определен пунктом 4.1 контракта: в течение 14 

календарных дней с даты подписания контракта. 

Пункт 2.2 контракта устанавливает, что оплата товара производится в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет поставщика в течение 15 банковских дней с момента подписания актов 

приема-передачи при наличии оригиналов счетов-фактур. 

Товар в составе, определенном контрактом, принят на основании 

товарной накладной от 23.10.2014г. № ЦБ-774. 

В соответствии с пунктом 4.1 контракта предельная дата поставки 

товара 30.10.2014г., в соответствии с товарной накладной товар принят МКУ 



 

 Страница 36 
 

«Управление по делам ГО и ЧС» 07.11.2014г., таким образом, срок поставки 

нарушен на 7 календарных дней. 

 Оплата счета № ЦБ-360 от 23.10.2014 г. на сумму 83 400,00 (в т.ч. НДС 

15 012,00) руб. произведена в соответствии с заявкой на кассовый расход № 

00000266 от 24.11.2014 г. в полном объеме. 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает, что в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по определению 

номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями», утвержденными 

Минэкономразвития России 27.04.2012, МЧС России 23.03.2012 № 43-2047-

14, на уровне муниципального образования необходимо определить и 

утвердить номенклатуру материального резерва для целей гражданской 

обороны. 

На дату осуществления закупок средств индивидуальной защиты 

нормативно-правовой акт, утверждающий  вышеуказанную номенклатуру на 

уровне муниципального образования, отсутствовал. 

Выводы: 

1) нарушение пункта 2 Приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. 

№ 544/18н в части сроков размещения  плана-графика на официальном 

сайте zakupki.gov.ru; 

2) нарушение пункта 2 статьи 72 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

превышения установленного предельного объема закупок,  

осуществляемых путем проведения запроса котировок; 

3) нарушение пункта 6 приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. 

№ 544/18н в части даты утверждения изменений, вносимых в 

утвержденный план-график; 

4) необоснованное приобретение медицинских услуг в рамках закупки 

«Оказание услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра (диспансеризации)» на сумму 15 868 (пятнадцать тысяч 

восемьсот шестьдесят восемь руб.) 90 коп.; 
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5) нарушение пунктов 2.1, 2.2, 4.1  муниципального контракта № 1 на 

оказание услуг по проведению периодического осмотра 

(диспансеризации) работников МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

от 18.04.2014 г.; 

6) необоснованное приобретение огнетушителей ранцевых для нужд 

муниципального образования по состоянию на 14.04.2014г.; 

7) несоответствие формы заключенного  муниципального контракта № 2 

от 02.07.2014 г. на изготовление карт лесных кварталов 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией форме проекта (приложение № 3 к документации о 

проведении запроса котировок) в части сроков выполнения работ; 

8) нарушение пункта 4.1 муниципального контракта № 

0849300003214000009-0467288-01 от 17.10.2014г. на поставку 

оборудования для общего обогрева помещений для нужд 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией в части сроков поставки товара; 

9) нарушение пункта 4.1 муниципального контракта № 

0849300003214000010-0467288-01 от 20.10.2014г. на поставку средств 

индивидуальной защиты для нужд муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией в части сроков поставки 

товара; 

10) отсутствие утвержденной номенклатуры материального резерва 

для целей гражданской обороны. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа города Кировска             С.С.Верченко 


