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U-Q- Информация

Приложение №1 
к приказу №23 от 03.04.2014

о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1.Общие данные:
Наименование объекта контроля: МБДОУ «Детский сад № 46»
Наименование контрольного мероприятия: Аудит в сфере закупок в МБДОУ «Детский 

сад № 46»
^рок проведения контрольного мероприятия: План Факт

Начало 11.08.2022 11.08.2022
Окончание 16.09.2022 16.09.2022
Проверяемый период 01.01.2021 -31.07.2022
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 28.09.2022
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.) 12 132,70
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 п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе при заключении 26 договоров на 

общую сумму 3 772,6 тыс.руб. установлено начало срока оказания услуг ранее даты заключения 
контракта.

’ .1.2. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе расчеты по договорам на поставку продуктов 
питания осуществлены с нарушением сроков, установленных ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе 
в 3 случаях на сумму 35,2 тыс.руб.

1.1.3. В нарушение п. 10, п. 13 ч. 2 ст. 103, ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в Едином реестре 
государственных и муниципальных контрактов опубликована информация об исполнении одного 
договора с нарушением сроков, установленных законом о контрактной системе. Несвоевременно 
размещено в Единой информационной системе 5 документов об исполнении контракта, приемки 
поставленного товара на сумму 448,2 тыс. руб., срок нарушений составил от 11 до 54 дней.

2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков
.Дата, номер представления 29.09.2022 №21
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
Начальнику Управление образования Администрации МГО:
1. Провести проверку по каждому выявленному факту нарушения законодательства Российской Федерации, по 

результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц МБДОУ № 46 
в срок до 31.10.2022г.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 29.09.2022 294
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 октября 2022 года
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