
Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области 

Ревизионный отдел 
пл. Дзержинского, д. 1, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606000 

тел./факс (8313)27-98-48 

ПРЕДПИСАНИЕ № 5 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации 

04 декабря 2020г. г, Дзержинск 

На основании распоряжения администрации города Дзержинска от 
13.11.2020 № 1779 о проведении внеплановой проверки соблюдения 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-
ФЗ) в соответствии с Положением о ревизионном отделе, утвержденным 
постановлением администрации города Дзержинска от 17.05.2013 № 1770 (с 
изменениями, утвержденными постановлениями администрации города 
Дзержинска от 30.06.2014 № 2576, от 28.11.2016 № 4321 и от 22.03.2018 
№ 1062), Порядком осуществления контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденного постановлением администрации г. Дзержинска от 
01.11.2018 №4524, ревизионным отделом администрации города проведена 
внеплановая проверка соблюдения муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Дзержинский краеведческий музей» 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город 
Дзержинск за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года. 

Основные недостатки и нарушения, установленные проверкой: 

^ 1. В нарушение части 1 и части 2 статьи 9 Федерального закона № 44 -
ФЗ в Учреждении не предусмотрено возложение обязанностей контрактного 
управляющего на лицо, замещающее контрактного управляющего 
Учреждения в период его временного отсутствия; 



2. В нарушение части 20 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, при 
выборе поставщика выявлены признаки нарушения правильности расчета 
определения и обоснования цены контрактов. 

В соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона 
№ 44-ФЗ и акта плановой проверки от 05.11.2020 № 4 соблюдения 
Учреждением требований законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации с целью устранения выявленных нарушений 
ревизионный отдел администрации города предписывает: 

Ь В целях предупреждения нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
рекомендовать директору Учреждения: 

- проводить тщательный отбор ценовой информации для определения 
цены (стоимости) контрактов в соответствии с методическими 
рекомендациями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, а также учитывать 
рекомендации по НМЦК ревизионного отдела, направленные руководителям 
структурных подразделений служебным письмом от 18.05.2020 № Сл-150-
238285/20; 

- внести изменения в должностную инструкцию контрактного 
управляющего Учреждения в соответствии с действующей редакцией 
Федерального закона № 44-ФЗ, а также других нормативно- правовых актов 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

- привести в соответствие приказ о назначении контрактного 
управляющего и должностную инструкцию в соответствии с действующим 
штатным расписанием Учреждения в отношении возложения функций 
контрактного управляющего и порядка назначения контрактного 
управляющего в Учреждении; 

- проводить экспертизу предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

2. В целях предупреждения нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов 
бюджетного законодательства рекомендовать директору Учреждения 
проанализировать и устранить выявленные проверкой нарушения, принять 
меры, направленные на усиление контроля за эффективностью 
использования бюджетных средств Учреждения в части авансирования 
производимых закупок товаров, работ, услуг. 

3. В целях недопущения нарушений Федерального закона № 44-ФЗ и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, повысить ответственность должностных лиц за 
соблюдение законодательства РФ при осуществлении закупок, строго 
руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе. 



4. Информацию о принятых мерах по исполнению выданного 
предписания представить в ревизионный отдел администрации города в срок 
до 31 декабря 2020 года. 

Невыполнение в указанный срок данного предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 7 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Начальник ревизионного отдела 7\. Лосев 

Настоящее предписание составлено на 2 листах в 2-х экземплярах. 

Экземпляр предписания на 2 листах получил(а): 

ТУ 

4 


