
 

 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок» г. Советска Кировской области 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ _01___ 

об устранении нарушения законодательства в сфере закупок  товаров, 

работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд,  
   

АКТ от 25.08.2017 г. 

 

"25" августа  2017 г.                                                                               г. Советск 

 

В  порядке  осуществления государственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Инспекция финансового управления администрации Советского 

района Кировской области (далее также – Инспекция) в составе:  

руководителя Инспекции –  

Чезганов А.А.  – главный специалист, юрист отдела планирования 

доходов и расходов финансового управления; 

членов Инспекции –  

Галкина Е.А. – главный специалист, ревизор сектора бухгалтерского 

учета и аудита финансового управления;  

На основании приказа начальника финансового управления  №20 от 

10.07.2017г  и  в  соответствии   с постановлением администрации 

Советского района Кировской области   № 1339 от 31.12.2013 «Об 

определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд», постановлением администрации 

Советского района Кировской области № 815 от 03.10.2014 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Советский 

муниципальный район Кировской области» и  в целях предупреждения и 

выявления нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

   

проведена плановая проверка  учреждения, расположенного по адресу: 

   

613340 г. Советск ул. Солнечная, д.14 

__________________________________________________________________ 
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(адрес государственного (муниципального) заказчика) 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Светлячок» г.Советска Кировской области 

 

__________________________________________________________________ 

(Наименование государственного (муниципального) заказчика) 

                 

 с 01.01.2016 г по 31.12.2016г 

За период 

__________________________________________________________________ 

(проверяемый период) 

 

В результате   проверки Муниципального казенного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Светлячок» г. Советска 

Кировской области инспекцией  выявлены   нарушения  

законодательства РФ в сфере закупок для  муниципальных нужд, 

выразившиеся в:  

 

1. Нарушение части 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в реестр контрактов в течении 3-х 

рабочих дней с даты заключения контракта не занесены сведения  об 

исполнении контракта  с указанием параметров  исполнения, сведения о 

расторжении контракта с указанием оснований расторжения контракта,  

сведения  об оплате контракта».  

2. Нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении 

закупки у единственного поставщика заказчик размещает в ЕИС извещение 

об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты 

заключения контракта. 

Указанное нарушение допущено:  
Директором учреждения  Вахренева А.П.  

__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо) 

 

 Я, начальник финансового управления администрации Советского района 

уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
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___________________Роженцова Маргарита Ивановна______________                                         

(должность, Ф.И.О.) 

 

руководствуясь ч. 3 ст.99 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

                                                   ТРЕБУЮ: 

 

Директора  Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Светлячок» г. Советска Кировской области 

Вахреневу А.П. 

  

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо) 

 

 

 1. Обеспечить соблюдение требований части 3 ст. 103, части 2 статьи 93 

Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

 

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, 

подтверждающих устранение нарушения, или ходатайство о продлении срока 

исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению 

нарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими 

материалами, представлять должностному лицу руководителю инспекции 

главному специалисту, юристу отдела планирования доходов и расходов 

финансового управления 

                                                  Чезганову А.А. 

________________________________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О.) 

         

                                  г. Советск ул. Кирова, 5  тел. 2-12-15 

по адресу: 

__________________________________________________________________ 

                                                         (адрес) 

 

 В  соответствии с ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях   невыполнение   в  установленный  срок  законного 

предписания, требования органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд, его территориального органа  
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- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере пятисот 

тысяч рублей. 

  

 

 

 

                      

Руководитель Инспекции  __________________          Чезганов А.А. 

 

 

Члены Инспекции   ___________________          Галкина Е.А. 

 

 

      

        

 

 

 ______________________________________________________________ 

          (отметка о вручении предписания, Ф.И.О., дата, время)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


