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Приложение №1 
к приказу №23 от 03.04.2014

о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1.Общие данные:
Наименование объекта контроля: МБУДО «ДШИ № 3» МГО
Наименование контрольного мероприятия: Аудит в сфере закупок в МБУДО"ДШИ» № 

3 МГО
Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 24.03.2022 24.03.2022
Окончание 20.04.2022 20.04.2022
Проверяемый период 01.01.2021 -28.02.2022
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 22.04.2022 3
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 1 939,10
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
1.1.1. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе и договора от 24.03.21г. № 14 «Изготовление и 

установка металлических наружных пожарных лестниц» за просрочку исполнения обязательств 
предусмотренных договором, не предъявлено Исполнителю ООО «Завод пожарного оборудования» 
требование об уплате пени на сумму 21 841,12 руб.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. Функции и полномочия контрактного управляющего, установленные должностной инструкцией, не

соответствуют требованиям ч. 4 ст. 38 Закона о контрактной системе.
2.2. Установленные договором меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение

условий договора от 24.03.21г. № 14 не соответствуют ст. 34 Закона о контрактной системе.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные 
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 2.1. устранено

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 22.04.2022 № 12
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МБУДО «ДШИ № 3» МГО:
1. Провести проверку по каждому выявленному факту нарушения законодательства Российской Федерации, по 

результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц МБУДО 
«ДШИ» № 3 МГО в срок до 30.05.2022г.

2. За просрочку исполнения обязательств, предъявить Исполнителю ООО «Завод пожарного оборудования» 
требование об уплате пени, в соответствии с п. 4.2 договора от 24.03.21г. № 14 «Изготовление и установк . 
металлических наружных пожарных лестниц» в срок до 30.05.2022г.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 25.04.2022 159
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Колмогорова Ольга Сергеевна

28 июня 2022 года
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