
Администрация 
города Невинномысска 
Ставропольского края 

Финансовое управление 
администрации 

города Невинномысска
Гагарина ул., д. 76, Невинномысск, 
Ставропольский край, 357108 

тел. (86554) 7-10-87, факс (86554) 9-60-65 *
e-mail:finnev@nevadm.ru

QA-Qt.tiU&tS №  MX'fl-S

на №  _________ о т _____________

Заведующей муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
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И.А. Козыревой

О направлении представления

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, принятии мер по их устранению, а также устранению причин
и условий таких нарушений

Контрольно-ревизионным отделом финансового управления 
администрации города Невинномысска в соответствии с полномочиями, 
предоставленными статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 
утвержденным постановлением администрации города Невинномысска от 
01 августа 2014 г. № 2456, приказом финансового управления администрации 
города Невинномысска от 21 марта 2016 г. № 12-07-ПР, на основании Акта от 
31 мая 2016 г. № 12 по результатам проведения плановой проверки 
соблюдения требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска» за 2014-2015 годы 
выявлены факты нарушения законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а именно:
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1 .Содержание 
нарушения

План-график на 2014 год размещен с нарушением 
установленных сроков

Нормативный 
правовой акт, 
который
нарушен (пункт, 
часть, статья)

Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 
сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»

2.Содержание
нарушения

В планах-графиках на 2014-2015 годы не в полном объеме 
указана информацйя о закупках, которые планировалось 
осуществить в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Нормативный 
правовой акт, 
который
нарушен (пункт, 
часть, статья)

Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 
сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»

3.Содержание 
нарушения

Отчеты об исполнении муниципальных контрактов 
размещены с нарушением установленных сроков

Нормативный 
правовой акт, 
который
нарушен (пункт, 
часть, статья)

Часть 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, часть 3 
Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»

4. Содержание 
нарушения

Информация о заключении контрактов, сведения об 
изменении контрактов, информация об исполнении (о 
расторжении) контрактов опубликованы с нарушением 
установленных сроков

Нормативный 
правовой акт, 
который
нарушен (пункт, 
часть, статья)

Часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ



5.Содержание 
нарушения

Извещение о проведении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) размещено с 
нарушением сроков

Нормативный 
правовой акт, 
который
нарушен (пункт, 
часть, статья)

Часть 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

6.Содержание 
нарушения

Заказчиком не проведена обязательная экспертиза 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, 
в части их соответствия условиям контракта

Нормативный 
правовой акт, 
который
нарушен (пункт, 
часть, статья)

Часть 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ

с* *

О принятых мерах сообщить в финансовое управление администрации 
города Невинномысска в срок до 15 июня 2016 г., с приложением заверенных 
копий подтверждающих документов.

В соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации информация о выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, обязательны для рассмотрения в 
указанный в представлении срок.

Начальник финансового 
управления администрации 
города Невинномысска О.В. Колбасова

Шаталина Елена Ивановна 
71087


