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Контрольно-ревизионный отдел 

управления административно-правовой и кадровой работы 

Администрации городского округа Певек 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок 

 

г. Певек 22мая2017 года 

 

 На основании Акта проверки от 22мая2017 года, руководствуясь 

пунктом2части 22, пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона от 

5апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»(далее– Федеральный закон № 44-ФЗ), пунктом 2.2 Порядка 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

городского округа Певек, утвержденного постановлением Администрации 

городского округа Певек от 13февраля2017года № 79, контрольно-

ревизионный отдел управления административно-правовой и кадровой 

работы Администрации городского округа Певек 

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи»: 

1. В срок до 6июня 2017 года устранить нарушение требований части 2 

статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ путем внесения изменений в План-

график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год (далее – План-

график), указанных в Акте проверки от 22мая 2017 года. 

2. Своевременно вносить изменения в утвержденный План-график в 

случаях, определенных пунктом 15 Примечаний Приложения № 2 к Приказу 

№ 761/20н. 

3. При заключении контрактов учитывать нормы части 2 статьи 34 

Федерального Закона № 44-ФЗ. 

4. Определять совокупный годовой объем закупок с учетом положений 

пункта 16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5. На основании частей 5,8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

устанавливать контрактом размер штрафа в виде фиксированной суммы в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» за 

ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения сторонами обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

6. Размещать в единой информационной системе извещение об 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 

19 части 1 статьи 93 не позднее, чем за пять дней до даты заключения 

контракта. 

7. Разработать план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недопущению их вновь. 

8. О результатах рассмотрения настоящего предписания и принятых 

мерах в срок до 7июня2017года уведомить контрольно-ревизионный отдел 

управления административно-правовой и кадровой работы Администрации 

городского округа Певек в письменной форме с приложением заверенных 

надлежащим образом копий документов. 

Неисполнение данного предписания в указанный срок является 

основанием для привлечения к административной ответственности в 

соответствии с частью 7 статьи 19.5 КоАП РФ. 

 

 

Начальник контрольно-ревизионного отдела 

управления административно-правовой и 

кадровой работы Администрации 

городского округа Певек                                           Э.А. Быкова 

 

 


