
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ЕФРЕМОВ 

Управление по культуре, молодёжной политике, 
физической культуре и спорту 

М униципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«ДЕТСКО - Ю НОШ ЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ Ш КОЛА №3»

301840, Тульская область, город Ефремов, улица Московская застава, дом 15а,
телефон 8(902)8439114 

ИНН 7113021237 ОГРН 1027102871037

Исх.№ 95 в Ефремовскую межрайонную
От 24.03.2021 прокуратуру

В ответ на Представление Ефремовской межрайонной прокуратуры от 
25.02.2021г. № 7/2021 -Д «Об устранении нарушений законодательства об 
образовании, о противодействии терроризму» Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная 
школа №3» представляет в Ваш адрес меры по устранению выявленных 
нарушений, причин и условий, им способствоваших:

1. Направлено письмо на уточнение бюджета для приобретения систем 
видеонаблюдения и металлоискателей (металлодетекторов) в 
отделение «Игровые виды спорта» и отделение «Силовые виды 
спорта и единоборства «Витязь» на сумму 95 218 (девяносто пять 
тысяч двести восемнадцать) рублей 00 копеек.

(Копии коммерческих предложений в приложении к письму).
2. Знак дорожного регулирования, препятствующий 

несанкционированному въезду постороннего транспорта на 
въездных воротах отделения «Игровые виды спорта» установлен.

(Фото в приложении к письму).
3. МКУ ДО «ДЮСШ №3» привлекло к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях 
(выписка из приказа в приложении к письму).

4. Представление рассмотрено с участием представителя Ефремовской 
межрайонной прокуратуры -  помощника прокурора Дегтеревой
С.А.

Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3» 3 С.М.Кудинов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ЕФРЕМОВ 

Управление по культуре, молодёжной политике, 
физической культуре и спорту 

М униципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«ДЕТСКО - Ю НОШ ЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ Ш КОЛА №3»

301840, Тульская область, город Ефремов, улица Московская застава, дом 15а,
телефон 8(902)8439114 

ИНН 7113021237 ОГРН 1027102871037

ПРИКАЗ

От 24.03.2021 № 104-ос
«О привлечении к дисциплинарной ответственности»

В связи с Представлением Ефремовской межрайонной прокуратуры от 
25.02.2021г. № 7/2021-Д «Об устранении нарушений законодательства об 
образовании, о противодействии терроризму»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить замечание заведующему отделения «Силовые виды спорта и 

единоборства «Витязь» МКУ ДО «ДЮСШ №3» Литко Льву 
Сергеевичу, за исполнение не в полной мере законодательства о 
противодействии терроризму.

2. Литко Л.С. принять меры к устранению и недопущению впредь 
указанных нарушений.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3»

... О  "О  • ’- 'Л ,

I сС *°/< \ %чш, С.М.Кудинов



Коммерческое предложение 

ИП Живорыкин А.В. 16 марта 2021г.

Н а и м е н о в а н и е№ _____
1 Нй-видеорегистратор 

I КУ1-1Н0КЮ411

Ко л -во

1 шт. 6 200 руб.
Сумма

6 200 руб.

2 ! Камера видеонаблюдения
1 -ЙУ1-1АС0200 (2.8) 2 шт. 2 300 руб. 4 600 руб.

Источник питания 12В, 2А 1 шт. 350 руб. 350 руб.
Кабель ШВЭВ 20 руб. 1 000 руб.

5 | Разъёмы 12В,бнц 7 шт. 60 руб. 420 руб.
Жесткий диск \Л/0 1 Тб 1 шт. 4 400 руб. 4 400
Коробка распаячная 2 шт. 60 руб.
Расходные материалы

З.Пусконаладочные работы
10 | Стоимость оборудования

500
17

11 | Стоимость работы итого
12 I Стоимость оборудования и

) работы__________________

Расход монтажных материалов (провод, гофра н т.п.) и сто! 
уточняются по завершению работ.
Отдельно учитываются, дополнительные работы внутри помещения связанные с 
отделкой помещения (кабель каналы, элементы декора и прочее), работы на высоте более 
3-х м и воздушные линии, изготовление н установка дополнительных кронштейнов;

2 шт. 

50 м

2 000 руб. 

20 руб.

Стоимость работы:
1. Установка камер

2. Протяжка кабеля

4 000

1



Коммерческое предложение 

ИП Живорыкин А.В. 16 марта 2021г,

№

Наименование Кол-во Цена Сумма

1 НО -видеорегистоатор

К У И Н 0 К Ю 4 1 1 _

1 шт. б 200 руб. 6 200 руб.

2 К ам ера в идеои абл юдеыия

К \ /М Ы С Т 4 0 3 0  (3 .6 )  

Р \Л -  Н Э С 311 8 (2 ,8 )

2 шт. 

1 шт.

7 600руб. 

1500 руб.

15 200 руб. 

1500 руб.

И Кабель витая пара уличный с
тросиком
Кабель ШВЭВ

120м. 

15 м

35 руб. 

20 руб.

4 200 руб. 

300 руб.
5 Сетевой коммутатоо Рое 

Сетевой коммутатоо

Источник питания 12В 2А

Точка доступа ЫЫяиШ Ыапо31а1юп
1осо М5

1 шт. 

1 шт.

1 шт.

2 шт.

3 500 руб. 

550 руб. 

350 руб.

6 100 руб.

3 500 руб. 

550 руб. 

350 руб.

12 200 руб.

6 Жесткий диск \А/Э 2 Тб 1 шт. 6 050 руб. б 050 руб.
7 Коробка распаячная 3 шт. 60 руб. 180 руб.
8 Расходные материалы 1000 руб.

Стоимость работы:
1. Установка камер

2.установка точен доступа

3.Протяжка кабеля

3 шт.

2 шт.

120 м. 

15 М.

2 000 руб.

2 000 руб. 

30 руб.

20 руб.

6 ООО руб.

4 ООО руб.

3 600 руб,

300 руб.■ ■' ' • ' •* '"'У / - -'.-"Л *



4.Пусконаладочные работы 2000 руб.

[ 9. Стоимость оборудования 51 230 руб.
1 10. Стоимость работы 15 900 руб.

и Стоимость оборудования и работы 67 130 руб.

Расход монтажных материалов (провод, гофра и т.п.) и стоимость монтажных работ 
уточняются по завершению работ.
Отдельно учитываются, дополнительные работы внутри помещения связанные с 
отделкой помещения (кабель каналы, элементы декора и прочее), работы на высоте более 
3-х м и воздушные линии, изготовление и установка дополнительных кронштейнов.



оставщик: ООО "ДНС Ритейл", ИНН:2540167061
690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, 
корпус 3, офис 5, тел. 8-800-77-07-999

Предложение № Е-12354337 от 24.03.2021
Адрес получения заказа: 301840, Тульская, обл, Ефремовский, р-н, Ефремов, г

дом 19А, т.

Основание: Отсутствует

№ Код Наименование товара Цена Кол-во 'Скидка Сумма

1 1132678 Металлоискатель Мегеон 45003 [досмотровый, \/1_Р, 
глубина - до 20 см, 1 шт.х"Крона"] 2 499,00 2 0,00 4 998,00

Итого 4 998,00р.
Примечание. Сумма товара, указанная в настоящем предложении, может быть изменена поставщиком при его оплате покупателем на сумму скидки. Скидкой признается уменьшение стоимости 
товара на количество бонусов, накопленных участником программы Рго2аРазз или на сумму скидки по кредитному договору при приобретении товара в кредит (данная скидка не суммируется с 
другими) и/или на сумму скидки по иным маркетинговым акциям.
Скидки не предоставляются при приобретении: страховки (договора страхования), карт оплат доступа и подарочных карт; иных товаров и услуг, если при продаже таких товаров/услуг не 
предусмотрено иное.

Всего наименований 2, на сумму 4 998,00р.
Сумма: Четыре тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек

Кассир_________________________

Для получения гарантийного обслуживания необходимо обратиться в сервисный центр, указанный в чеке, 
либо по адресу: (сохраняйте, пожалуйста, документы, выданные Вам при покупке)

Адрес сервисного центра Наименование товара Серийный номер Срок
гарантии

Гарантия по месту приобретения: 301840, 
Тульская, обл, Ефремовский, р-н, 
Ефремов, г, Комсомольская, ул, дом 19А

Металлоискатель Мегеон 45003 [досмотровый, УЬР, 
глубина - до 20 см, 1 шт.х"Крона"] 12 мес.

*с подробным списком СЦ Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Сервисные центры”

Информация о гарантийном обслуживании:
1. Чистка изделий от загрязнений не входит в гарантийное сервисное обслуживание и выполняется на платной основе согласно прейскуранту платных сервисных услуг.
2. Продавец не отвечает за потерю или уничтожение программных продуктов, баз данных, другой информации, которые произошли в результате выхода из строя товара или его частей.
3. Сроки гарантии, указанные в данном талоне, могут отличаться от сроков гарантии, заявленных производителем. Уточненные сроки гарантии смотрите в документации производителя.
4. С информацией о сертификации и подтверждении соответствия товаров установленным требованиям ознакомлен.
5. Товар получен надлежащего качества, т.е. соответствует форме, габаритам, расцветке, размерам, комплектации, техническим характеристикам, а так же целям его приобретения.
6. Внешние повреждения отсутствуют.
7. Работоспособность товара проверена в моем присутствии.
Информация о порядке и сроках возврата товара, купленного в ЭМ5 дистанционным способом:
1) Товар можно вернуть в любой магазин РМ5 в пределах города, в котором производилась выдача заказа (адрес и режим работы магазина, через который Вы желаете вернуть товар, 

можно найти на сайте жил^.дпз-зЬор.ги в разделе «Адреса магазинов»).
2) Покупатель вправе отказаться от товара надлежащего качества, не подошедшего по каким-либо причинам:

- до передачи товара покупателю - в любое время;
- после передачи товара покупателю - в течение 7 дней для любых товаров, при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств, а также документов, подтверждающих факт 

и условия покупки указанного товара.
- в течение 14 дней для товара, не включенного в "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", при условии сохранения его товарного вида, 

потребительских свойств, а также документов, подтверждающих факт и условия покупки указанного товара:
Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим 
требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.
Информация о соответствии товара законодательству РФ о техническом регулировании, правила и условия эксплуатации, информация об энергетической эффективности, сроке службы, иные 
сведения, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463., ст. 10 ЗоЗПП, надлежащим образом предоставлены.

Подпись продавца
-------------------------------------------------------  М.П.

Претензий к товару не имею, с указанным ознакомлен

Контактный телефон: 8-800-77-07-999

, Комсомольская, ул,

Уважаемые покупатели! При наличии претензий к качеству товара, просим вас направлять письменное обращение по 
адресу обособленного подразделения ООО "ДНС Ритейл": 398046, г. Липецк, ул.Петра Смородина, д. 13, корп. А, 3




