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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд

г. Рубцовск

07 апреля 2015 года

Инспекция комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
г.Рубцовска Алтайского края в составе:
руководитель инспекции:
Кайдашова Л.А. – главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
члены инспекции:
Ягодкина Н.И. - главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
Глушкова О.А. - ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела,
по результатам проведенной плановой проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд МКУ
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска от 07.04.2015, на
основании пункта 2 части 22 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и пункта 4.9 Положения о комитете по финансам, налоговой и
кредитной политики Администрации города Рубцовска Алтайского края, утвержденного
решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.09.2011 № 656 (в
редакции решения от 17.04.2014 № 314),
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Заказчику - МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска
(местонахождение: 658200, Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина, 117), в лице
начальника Зориной М.А.:
1. Устранить нарушения, отраженные в п. 1.2 акта проверки, путем создания комиссии
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок
конкурентными способами.
2. Устранить нарушения, отраженные в п. 2.11 акта проверки, путем размещения на
официальном сайте информации о гражданско-правовых договорах, заключенных с
единственным поставщиком на основании п.26 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3. Устранить нарушения, отраженные в п. 2.12 акта проверки, путем размещения на
официальном сайте Отчетов об исполнении муниципальных контрактов.

4. Устранить нарушения, отраженные в п. 2.13 акта проверки, путем размещения на
официальном сайте отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год.
5. Восстановить неправомерно израсходованные денежные средства в сумме 76 102,90
рублей, указанные в п.2.9, 2.10 акта проверки.
6. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных
нарушениях.
7. Представить в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
г.Рубцовска Алтайского края информацию о выполнении предписания в срок до 11.05.2015.
В соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного
предписания органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд и в сфере закупок влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – в размере пятисот
тысяч рублей.
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