
тв

Администрация
Матвеево-Курганского

района Заведующему
Ростовской области МБДОУ «Детский сад №28

«Теремок»1-я Пятилетка,108
п. Матвеев Курган, 346970 ых

тел./факс (863 41) 201-11, 310-88 Т.В. Карташевой
Май: ВА МК@РВОХЛТМ.ВИ

17204№КД
ПРЕДПИСАНИЕ №5

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

15.04.2022 п. Матвеев Курган

В соответствии со статьей 99 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), постановлением
Администрации—Матвеево-Курганского района от 20.12.2013—№2149
«Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Матвеево-Курганского района», на основании распоряжения
Администрации Матвеево-Курганского района от 22.03.2022 №68 «О проведении
плановой документарной (камеральной) проверки соблюдения законодательства в
сфере закупок в МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок», Администрацией
Матвеево-Курганского района - уполномоченным органом Матвеево-Курганского
района на осуществление муниципального контроля в сфере закупок проведена
плановая документарная (камеральная) проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовыхактов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №28
«Теремок» Матвеево-Курганского района (далее - Заказчик), расположенного по
адресу: 346989, Российская Федерация, Ростовская область, Матвеево-Курганский
район, х. Большая Кирсановка, ул. Советская,64.

Проверяемый периодс 01.04.2019-31.03.2022гг.
В результате проведения плановой документарной (камеральной) проверки

соблюдения законодательства в сфере закупок выявленынарушения:
-в нарушение части 1 статьи 22 Закона, части 2.1 раздела 2 приказа

министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 №567,
в договорах с единственным поставщиком, заключенныхв соответствии с пунктами
4, 5 части 1 статьи 93 Закона, отсутствует обоснование НМЦК с приложением
справочной информации и документов,на основании которых выполнен расчет;

- в нарушение части 13.1 статьи 34 Закона, в договорах заключенных в
соответствии с пунктами 4, 5 части | статьи 93 Закона, срок оплаты за поставку



товара, выполнение работ, оказание услуг установлен с нарушением действующего
законодательства;

- в нарушение части 9 статьи 17 и части 15 статьи 21 Закона Заказчиком не
были внесены изменения в план закупок 2019 года и в план-график на 2019 год, в
связи с внесением измененийв план финансово-хозяйственной деятельности на 2019
и плановый период 2020 и 2021 годов 30.12.2019;

- в нарушение части | статьи 16 Закона Заказчик заключил договора в
соответствии с пунктом 4 части | статьи 93 Закона до размещения плана-графика
закупокна 2020год.

Вышеуказанные нарушения отражены в акте проведения плановой
документарной (камеральной) проверкиот 14.04.2022 №7-ПП/2022.

На основании изложенного заведующему МБДОУ «Детский сад №28
«Теремок» предписывается:

-принять мерыдля оптимизации работыспециалистов в сфере закупок, с целью
недопущения выявленных нарушений;

-усилить контроль соблюдения выполнения требований в сфере закупок, в
соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системев сфере закупок, направленных на обеспечение муниципальных нужд;

-ознакомить сотрудников, задействованныхв сфере закупок, с Актом плановой
документарной (камеральной) проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок;

- рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц за допущенные
нарушения.

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений подлежит
исполнению в срок до 16.05.2022.

Информацию 0б устранении выявленных нарушений с приложением
подтверждающих документов представить в контрольно-ревизионный отдел
Администрации Матвеево-Курганского района (346970, п. Матвеев Курган,
ул. 1-я Пятилетка, 104, кабинет №2,тел. 3-16-63) в срок до 16.05.2022.

Невыполнение в установленный срок законного предписания влечет наложение
административного штрафа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в течение срока, предусмотренного
законодательством Российской Федерации. 7

Глава Администрации
Матвеево-Курганского района Д.В. Алборова

Предписание получил:
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