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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
«22» февраля 2018 г.

№ 5

В соответствии с планом проведения плановых проверок соблюдения
законодательства в сфере закупок управления контрольно–ревизионной работы
мэрии города Новосибирска на 1-е полугодие 2018 года проведена проверка
соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном казенном дошкольном
образовательном учреждении города Новосибирска «Детский сад № 281
комбинированного вида» (далее – Заказчик) за период: 2017 год, январь 2018
года.
В результате проверки установлено:
1. В нарушение ст. 18 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и п.6
Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 555 «Об установлении
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» в 2017 и
2018 году не обоснован годовой объем закупок по закупкам, осуществляемым в
соответствии с п. 4, 5. ч.1 ст. 93 вышеуказанного закона.
2. Заказчиком в 2017 году не соблюдены ограничения объема закупок при
осуществлении закупок у единственного поставщика по п. 4, ч.1 ст. 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» на сумму 226404,45 рублей.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 27 ст. 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 5.1. Порядка осуществления
органом внутреннего муниципального финансового контроля города
Новосибирска контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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муниципальных нужд, утвержденного постановлением мэрии города
Новосибирска от 04.08.2014 № 6853, муниципальному казенному дошкольному
образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 281
комбинированного вида» предписывается:
1. Обосновать годовой объем закупок по закупкам, осуществляемым в
соответствии с п.4.п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Не допускать превышения ограничения объема закупок при
осуществлении закупок у единственного поставщика по п. 4, ч.1 ст. 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
3. Принять меры по недопущению установленных нарушений в
дальнейшем.
4. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших указанные нарушения.
Информацию об исполнении настоящего предписания и о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений с приложением копий подтверждающих
документов, заверенных в установленном порядке, представить в управление
контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска в 20-тидневный
срок со дня получения предписания.
Невыполнение законного предписания влечет административную
ответственность в соответствии с ч. 20 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Начальника управления
Экземпляр предписания получен _________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)

__________________
(подпись)

______________
(дата)
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