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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд

г. Рубцовск

15 мая 2015 года

Инспекция комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
г.Рубцовска Алтайского края в составе:
руководитель инспекции:
Кунгурова Г.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 МБДОУ
«Детский сад № 35 «Щелкунчик», 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 - МБДОУ «Детский сад № 35 «Щелкунчик» (местонахождение: 658218,
Алтайский край, город Рубцовск, улица Бийская, 19), в лице заведующего Щеклеиной Т.П.:
1.Устранить нарушение, отраженное в п. 1.4 акта проверки, путем приведение в
соответствие со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заключенный договор с ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» от 29.09.2014 № 324.
2.Устранить нарушение, отраженное в п. 1.7 акта проверки, путем размещения на
официальном сайте Отчета об исполнении муниципального контракта.
3.Устранить нарушения, отраженные в п. 2.4 акта проверки, путем размещения на
официальном сайте Сведений о количестве и об общей стоимости договоров в соответствии с
данными бюджетного учета.
4.Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях.
5.Представить в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
г.Рубцовска Алтайского края информацию о выполнении предписания в срок до 30.06.2015.
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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