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ПРЕДГIИСАНИЕ

Финансовым отделом Ддминистрации Катайского района проведена

плановая камеральная проверка по вопросу соблюдения требованиЙ

законодательства РоссийскоЙ Федер ации и иных нормативно-правовых актов,

реryлирующих размещение заказов на поставки товаров? выполнение работ,
оказание услуг для муниципалъных нУжд в период с 01.08.2019 г. rrо

з0.09.20 19 г. включителъно.

в ходе проверки установлены нарушениrI требований Федерального

Закона от 05.04.2013г. Jф44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципапьных
нУжд> и Приказа Министерства экономического р€ввития России Ns |82,
Казначейства России Jю 7н оТ 3 1 .03.2015 (р.д. от 0з. 1 1 .201 5) "об
особеннОстях рzlзМещениЯ в Единой информационной системе или до ввода в

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" дJUI

размещения информации о рЕ}змещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на

2015 - 20|6 годы".

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 Федерального

Закона 44-ФЗ дпя устранения и недошУщения в дальнейшеМ субъектУ

проверки предписывается :

-утверждать, формировать и размещать в Единой инфорлrашионной

системе в сфере закупок план закупок;

-при организации закупок строго руководствоваться По"-]о/hенIlя\III

Закона Jф 44-Фз и иными нормативными правовыlчII] акта}II1 PoccItl"IcKot"t

Федерации в сфере закупок;

-повыситЬ ответственностЬ за соблЮдение законо.]ате.lьства рФ прi1

осуществлении закупок;

-проанализировать выявленные проверкоI"r нар} ше н I ш з акон о.] ет е. - ъ с тз э

Российской ФедерациИ и иных норматиВных правовых актов о KoriTT\eK^Ho,i

системе и принять дополнительные N{еры по неJоп}-rценIrю IIх в _]albHe;'tileil
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работе.
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-принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим
данные нарушения.

Информацию о выполнении требований предписаниrI контрольного
органа в письменном виде предоставить в Финансовый отдел Администрации
Катайского района не позднее 28 ноября 2019 г.

Обращаем особое внимание, что ответственность за невыполнение в

установленный _ срок законного предписания, требования органа,

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, предусмотрена
частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административнъD(
правонарушеЕиrIх в виде административного штрафа в р€lзмере IuIтидесяти
тысяч рублей.
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С предписанием ознакомлен и 1 экземпляр получил:
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