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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Финансовым управлением администрации муниципального образования 
город Ефремов в соответствии с приказом финансового управления 
администрации муниципального образования город Ефремов от 29 июня 
2021 года №  40 "О проведении контрольного мероприятия" и на основании п. 14 
плана проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю на 2021 год в период с 13 июля 2021 года по 26 июля 
2021 года в отношении муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» (далее МКУ ДО 
«ДЮСШ № 3») проведена камеральная проверка на тему: «Соблюдение 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов в данной 
сфере».

Проверенный период: с 01.01.2020 г. по 30.06.2021г.

Акт камеральной проверки МКУ ДО «ДЮСШ №3» от 02.08.2021 г. б/н.

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, документы по приемке 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (акты приемки 
поставленного товара, выполнения работы, оказания услуги) от лица «Заказчика» 
при наличии приемочной комиссии подписывает только директор МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» Кудинов С.М.
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1. Рассмотреть информацию об указанных в настоящем
Представлении нарушениях Закона № 44-ФЗ и иных правовых актов в данной 
сфере.

2. Принять меры по устранению причин и условий нарушений, устранение 
которых невозможно путем совершения конкретных действий.

Информацию о результатах исполнения настоящего представления с 
приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в 
финансовое управление администрации муниципального образования город 
Ефремов не позднее 06 октября 2021 года.

Срок исполнения настоящего представления может быть однократно продлен 
в порядке, установленном федеральным стандартом внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 
результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 №  1095.

Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Н ачальни к  
финансового управления

(подпись)
С.А. Гилы чиярова
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Исх.№298 Финансовое управление
От 18.06.2021 администрации муниципального

образования город Ефремов

В ответ на представление финансового управления администрации 
муниципального образования город Ефремов № 270 от 08.09.2021 года 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №3» сообщает следующее:

МКУ ДО «ДЮСШ №3» приняли меры по устранению нарушений части 7 
статья 94 Закона №44-ФЗ - Приемка результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые 
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
директором МКУ ДО «ДЮСШ №3».

В приложении к письму образец документа о приемке поставленного 
товара, выполненной работы.

Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3» динов С.М.


