
Председателю комитета 

по экономике и финансам 

Администрации Ангарского                     

городского округа 

Мироновой Ирине Геннадьевне 

от заведующего МБДОУ  №8 

Першиной Ирины Александровны 

 

Ответ  

                Сообщаю, что проведено Служебное расследование по факту, 

выданного Предписания №6 от 16 сентября 2016 года,                      о 

выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, учтены допущенные нарушения и приняты меры 

дисциплинарного взыскания к контрактному управляющему Максимовой 

Надежде Ильиничне, в виде замечания. (Акт служебного расследования от 

03.16 2016г.  прилагается) 

1. При формировании Плана-графика размещения заказов  на 2016 год 

учтены и в дальнейшем при формировании Плана-графика на 2017 год 

размещения заказов  будут учтены особенности 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 (ч.2 статья 112 

Федерального закона от 05.04.2013  №44 –ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»); 

2. При дальнейшем размещении информации об исполнении контракта 

будут учитываться сроки, установленные в соответствии с частью 3 

статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3. При дальнейшем размещении отчётов об исполнении контрактов будут 

учитываться сроки, установленные  в соответствии с частью 9 и частью 

11 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3 и 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 

года № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок отчёта об исполнении 

государственного (муниципального)  контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения»; 

4. Обязательные условия, в заключённых с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями о цене включаются во всех контрактах (договорах) 

(часть 2 ст.34 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

 

 

 

 

 

Заведующий                            И.А.Першина 

 

 


