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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения требований законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

Прокуратурой г.Каменска-Уральского проанализированы сведения, 
размещенные в единой информационной системе в сфере закупок МБДОУ 
«Детский сад №88» за 2018 год, а также акт ОМС «Контрольно-счетный орган 
МО г.Каменск-Уральский» от 28.12.2018 №16 о результатах аудита в сфере 
закупок товаров, работ, услуг осуществляемых ОМС «Управление образования 
г.Каменска-Уральского» и подведомственными ему учреждениями за 2018 год.

Изучены планы закупок, планы -графики закупок учреждения на 2018 год.
В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная 

(максимальная) цена контракта и в предусмотренных настоящим Федеральным 
законом случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком 
посредством применения следующего метода или нескольких следующих 
методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
Между тем, Вашим дошкольным общеобразовательным учреждением в 

форме обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на 2018 год по отдельным видам товаров отсутствовало 
описание метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены
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контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Указанное нарушение законодательства было устранено только после 
проведенного ОМС «Контрольно-счетный орган МО г.Каменск-Уральский» 
аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

В целях недопущения нарушений законодательства, учитывая изложенное, 
руководствуясь ст. 25.1 Федерального Закона «О прокуратуре Российской 
Федерации».

Заведующую МБДОУ «Детский сад №88 комбинированного вида» Нероду

законодательства.
Одновременно разъясняю, что в случае неисполнения законных 

требований прокурора виновное лицо может быть привлечено к 
административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Кроме того, в случае нарушения вышеуказанного законодательства, Вы 
можете быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.7.29.3 
КоАП РФ.

Заместитель прокурора 
г. Каменска-Уральского
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нарушения указанного в данном предостережении

советник юстиции В.Е. Афанасьева
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