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Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

(££гУг

о результатах ко

Информация
(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.Выявлениые нарушения и недостатки:

МБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва «Старт»________________________
Проверка использования средств бюджета на
МПП «Развитие инфраструктуры в области
физической культуры и спорта, ремонт,
реконструкция спортивных сооружений», в
части реконструкции хоккейной площадки
(модуль).
План
Факт
09.07.2019
09.07.2019
22.07.2019
24.07.2019
02.01.2017 - 31.12.2018
23.07.2019
10 145,40

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и
муниципальной собственности
1.1.1. В нарушение Положения «О порядке управления имуществом, закрепленным за муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями МГО», утвержденного Решением
Собрания депутатов МГО от 28.03.14г. № 6, Положения «О порядке определения видов особо ценного
движимого имущества Муниципальных бюджетных учреждений МГО», утвержденного Постановлением
Администрации МГО от 17.06.11г. № 3181, МБУ «СШОР «Старт» не представило в Администрацию
МГО своевременно документы на ангар модуль хоккейного корта балансовой стоимостью 7319,7
тыс.руб. для внесения в реестр муниципальной собственности Миасского городского округа особо
ценного движимого имущества на сумму 7319,7 тыс.руб. и распоряжается имуществом без согласия
Администрации МГО.
1.2. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
1.2.1. В нарушение п.1 и п.2 ст.24 Федерального закона № 44-фз директором МБУ «СШОР «Старт» заключены
четыре контракта: - № 14 от 27.07.18г. с ООО «ЛоторЭнерго» - № 15 от 30.07.18г. с ИП Данилов О.А. № 16 от 31.07.18г. с ИП Серажетдинов М.Г. - № 17 от 01.08.18г. с ООО «ЭнергоСтройКомплекс» на
общую сумму 1454,0 тыс.руб. на выполнение работ по замене электрического освещения на хоккейной
коробке стадиона «Труд» без использования конкурентного способа определения исполнителя
(подрядчика). Вышеперечисленные контракты заключены на выполнение работ по устройству освещения
одного объекта - хоккейной коробки на стадионе «Труд», работы производились одновременно в период
с 28.07.18г по 08.08.18г.В нарушение Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2016г № 471-р
Администрацией Миасского городского округа заключены вышеперечисленные четыре контракта на
общую сумму 1 454,0 тыс.руб. на выполнение работ по замене электрического освещения на хоккейной
коробке стадиона «Труд» без проведения аукциона в электронной форме.
2. Иные нарушения и недостатки: не установлены.

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

23.07.2019

№ 18

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Директору МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт»:
1.

2. Представить в Администрацию МГО документы на ангар модуль хоккейного корта балансовой стоимостью
7319,7 тыс. руб. для внесения в реестр муниципальной собственности Миасского городского округа особо
ценного движимого имущества и получить согласие Администрации МГО на распоряжение имуществом в
срок до 26.08.2019г.
3. Решить вопрос об ответственности должностных лиц МБУ «СШОР «Старт» допустивших указанные

/Г

№
Дата
Кому
23.07.2019
309
Прокуратура города Миасса
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
25 сентября 2019 года

Леонова Елена Вячеславовна

