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IIрЕдцtr4сАниЕ

Финансовым отделом Администрации Катайского района проведена плановая
камерzLльная проверка по вопросу соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, реryлирующLD(
размещенио закzвов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципiLльных нужд в период с 01.01 .201-7r. по 31 .|2.2018г. включителЬнО.

В ходе проверки установлены нарушеншI требований Федерального Закона оТ

05.04.2013г. J\Ь44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закуlrок товаров, работ, услуг
длlI обеспечения государственных и муниципалъных нужд>>. На основании
изложенного, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 Федерального Закона 44-ФЗ дJUI

устранения и недоtryщенIдI в дzLльнейшем субъекту проверки предписывается:

-формировать и рzLзмещать в Единой информационной системе в сфере закупок
план закупок в соответствии со статьей 17 Федерального закона 44-ФЗ;

_формировать и ра:lмещать в Единой информационной системе в сфере закупок
план_график закупок в соответствии со статьой 21 ФедерilJIьного закона 44-ФЗ;

-IIри организации закупок строго руководствоваться положениrIми Закона Ns
44_ФЗ и иными нормативными правовыми аюами Российской Федерации в сфере

закупок;

-цовысить ответственность за соблюдением законодательства РФ при
осуществлении закупок;

-проанализировать выявленные проверкой нарушениlI законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактноЙ системе
и принrIть дополнительные меры по недогryщению их в дапьнейшей работе.

-принrIть меры ответственности к должностным лицам, догryстившим данные
нарушениJI

Информацию о выполнении требований предписаниrI контрольного органа в
письменном видо предоставить в Финансовый отдел Администрации Катайского

района не lrозднее 01 апреля 2019 года.



обращаем особое внимание, что ответственность за невыполнение в

установленный срокзаконного предписания,требования органа, уполномоченного на

осуществление контроля в сфере закупок, предусмотрена частью '7 статъи 19.5

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениrIх в виде

административного штрафа в размере IuIтидесяти тысяч рублей.

Заместитель Главы Катайского района по экономике,
инвестициrIм и финансам - начilIьник Финансового отделя
Администрации.Катайского района 

/
Н.В.Григорьева

С предписанием ознакомлен и 1 экземпляр rrолучил:


