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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН  

ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

184250 Россия, Мурманская обл., г.  Кировск,  пр. Ленина, 16, тел.  (81531) 94072,  

е-mail:verchenko@gov.kirovsk.ru 

                              

                  _17_марта  2015г. 

Дополнения и изменения к отчёту 

по аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг  

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

Муниципального казённого учреждения  

«Управление по делам гражданской обороны 

 и чрезвычайным ситуациям города Кировска» 

 (с учётом протокола разногласий) 

 

Контрольно-счетный орган города Кировска (далее – КСО), учитывая протокол 

разногласий к отчёту по аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ Муниципального казённого учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Кировска» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»), направленный в адрес КСО 

12.03.2015 г. (исх. № 74 от 12.03.2015г.) считает целесообразным внести дополнения и 

изменения в текстовую часть  и выводы отчета по аудиту в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ Муниципального 

казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Кировска» и отразить их следующим образом: 

1) текстовая часть: 

- абзац 8 страницы 10 изложить в следующей редакции: «Плановая доля закупок, 

осуществляемых путем проведения запроса котировок, МКУ «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» 

составила 9,5% совокупного годового объема закупок, фактическая доля закупок 

составила 1,3% совокупного годового объема закупок, что не противоречит 

нормам пункта 2 статьи 72 44-ФЗ»; 

- абзац 2 страницы 17 изложить в следующей редакции: «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, 17-24»; 

- абзац 3 страницы 19  изложить в следующей редакции: «Количество  

медицинских услуг, предусмотренных приложением №4 к документации о 

проведении запроса котировок, превышает обязательный перечень  на сумму 15 
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868,9 руб. Таким образом, фактически полученные медицинские услуги также 

превышают обязательный перечень на сумму  7 265,40 руб.»; 

 

2) выводы:  

-   пункт 2 исключить полностью; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: «необоснованное приобретение 

медицинских услуг в рамках закупки «Оказание услуг по проведению 

периодического медицинского осмотра (диспансеризации) на сумму 7 265,40 

(семь тысяч двести шестьдесят пять руб. 40 коп.)». 

 

  

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа города Кировска                                         С.С.Верченко 
 

 

 

 


