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ПРЕДШ4САНИЕ

Финансовым отделом Администрации Катайского района проведена
плановм камераIIьная проверка Ко,рюковского cqIlbcoBeTa по вопросу
соблюдениЯ требованиЙ законодательства Российской Федерации и иных
нормативно-правовых актов, регулирующих р€вмещение зак€вов на поставки
ТОВаРОВ, ВЫПОЛНеНИе РабОТ, ОКаЗаНИе Услуг дJuI муниципчuIьньIх нужд в
период 8 октября 20L9 г по 4 но;бря 20L9 г. 

"*оr"rельно.в ходе проверки установле.ны нарушения требований Федерutлъного
Закона от 05.04.2013г. J\ь44-ФЗ <<о контрактной системе в сфере- закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствеirньж и муниципальнъж
нужд) и Приказа Министерства экономического р€ввития России }lb |82,
Казначейства России j& 7н от з1.03.2015 Фед. оТ 0з.11.2015) ,,об
особенностях рzlзмещениrl в Единой информационной системе иrr" до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
ФедерацИи в информациоНно-телеКоммуниКационной сетИ "Интёрнет'' дJUI
р€вмеIцениЯ информациИ О размещении зак€вов на поставки товаров,
выполнение работ, окuLзание услуг планов-графиков размещениlI закЕво" ,ru
2015 - 20Iб годы".

На основ ании изло>ft енного,, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 Федерального
Закона 44-ФЗ для устранения и недопУщения в дшrьнейшем Ъубъекту
проверки предписывается :

-утверждать,, формировать и размещатъ
системе в сфере закупок план закупок;

-при организации закупок строго руководствоваться положеЕрUIми
ЗаКО.На Jrlb 44-ФЗ И иными нормативными правовыми актами российской
Федерации в сфере закупок;

законодательства РФ при-повысить ответственность за соблюдение

в Единой информационной



-принrIть меры
данные наруilIения.

ответственности к должностным лдцам, допустиRшим

А.Ф. Зюзин

Информацию о выполнении требований предписаниrI контролъного

Ьргана 
",r"a"raнном 

виде предоставить в Финансовый отдел Администрации

Катайского района не позднее б декабря 20t9 г.

обращаем особое внимание, что ответственность за IIевыполнеЕие в

устацовJIенный _срок законного предttдсч,", ,р:9:"1""" органа,

уполномоченного на осуществление контроля в офере закупок, шредусмотрена

частьЮ 7 статъи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях в виде административного штрафа в р.€tзмере IuIтидесяти

тысяч рублей.

Заместителъ Главы Катайского района
по экономике; инвестициям и финансрм -
началъник Финансового отдела
Администрации Катайского района

С предписанием ознакомлен и 1 экземпJUIр поJIучил:
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