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ПРЕДПИСАНИЕ  

 

Финансовым отделом Администрации Катайского района  проведена 

плановая камеральная проверка по вопросу соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в период с 01.01.2018 г. по 

30.06.2019 г. включительно. 

В ходе проверки установлены нарушения требований Федерального 

Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Приказа Министерства экономического развития России № 182, 

Казначейства России № 7н от 31.03.2015 (ред. от 03.11.2015) "Об 

особенностях размещения в Единой информационной системе или до ввода в 

эксплуатацию указанной системы 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 на 

2015 - 2016 годы". 

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

Закона 44-ФЗ для устранения и недопущения в дальнейшем субъекту 

проверки предписывается: 

-при организации закупок строго руководствоваться положениями 

Закона № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере закупок; 

-повысить ответственность за соблюдение законодательства РФ при 

осуществлении закупок; 

 -проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе и принять дополнительные меры по недопущению их в дальнейшей 

работе. 

-принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим 

данные нарушения. 



 

Информацию о выполнении требований предписания контрольного 

органа в письменном виде предоставить в Финансовый отдел Администрации 

Катайского района не позднее  5 февраля 2021 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 административных 

правонарушениях в виде административного штрафа в размере: на граждан - 

от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

 

 
Заместитель Главы Катайского района  

по экономике, инвестициям и финансам –  

начальник Финансового отдела     

Администрации Катайского района       ______________            А.Ф. Зюзин  

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С предписанием ознакомлен и 1 экземпляр получил: 
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