Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

;

Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия
1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия:
Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

МБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва «Вертикаль»
Обоснованность расходов на аренду частных
спортивных комплексов
План
Факт
02.10.2018
02.10.2018
05.10.2018
05.10.2018
01.01.2016- 30.09.2018
09.10.2018

6
6 417,20

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
1.1.1. В нарушение ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 1 ст.
15 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при заключении 27
договоров аренды на сумму 3 453,1 тыс.руб. не использованы конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
1.1.2. В нарушение ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 19 Приказа
от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем») заказчиком обоснованы цены 5 договоров аренды на сумму
1 581,8 тыс.руб. с нарушением требований законодательства, выразившееся в отсутствии требуемого
количества предложений цен на услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками,
исполнителями).
2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

09.10.2018

№ 32/1

'
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль»:
1. Решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения в срок до
09.11.2018г.
Кому
Дата
№
Прокуратура города Миасса
10.10.2018
381
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
01 февраля 2019 года

Вагапова Евгения Александровна

