
Срок uсполненuя - dо 3 ].03, 2020 zoda,

+. Пр, закJIючении договоров (контрактов)

Срок uсполненttя - посmоянно.

5. Осуruествлять закупки в соответствии

закупок, своевременно вносить изменения в

Срок uсполненuя - посmоянно.

6. Своевременно размещать информацию,

единой информационной системе.

Срок uсполненuя - посmоянно.

Начальник управления финансов

Преdпttсqнuе получlLп :

Щиректору МОУ ООШ с. Николаевка
Федоровского района Саратовской
области
Ревенко Н.В.

413418, Саратовская обл, Федоровский р-н,
с.Николаевка, ул.Комсомольская, дом l 8,

учитывать полох(ения статьи З4 Закона,

с информацией, включенной в план-график

план-график закупок,

подлежаtц),ю размещению согласно Закона, в

Л.М.Кубаева

Управление финансов администрации
Федоровского муниципального района

Саратовской области

ул.IJентральная, л.55, р.п.Мокроус, Федоровский райtон,' 
СаратовскаJI область,4l34l0
тел, (845-65) 50022 доб, 2l3

/{18.03,2020 N9

На NЪ

Предписание
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

С 02 марта по 18 марта 2020 года управлением фи_нансов администрации

Федоровского муниципfu1ьного района Саратовской области проведена плановаJI

камеральНая проверКа соблюдения МоУ ооШ с. Николаевка Федоровского района

саратовской оъпасi" требований законодательства Российской Федерации и иньIх

нормативньIх правовых актов Российской Федерачии в сфере закупок.

В соответствии с пунктом 2 части22 статьи 99 Федерального закона от 05,04,201Зг,

J\ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальньIх нужд) (далее - Закон) Вам предписывается:

1. ознакомить coTpyo"rnou, задействованных в сфере закупок, с Актом проверки от

18.03.2020 г. NЬ 1 соблюдения моУ ооШ с, Николаевка Федоровского района

саратовской области требований законодательства Российской Федерации и иньгх

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок,

Срок uсполненuя - do 3 ],03.2020 eoda,

2.разместить информацию об оплате и исполнении контрактов, заключенных в 2019 году

в единой информачионной системе (12 контрактов)

Срок uсполненuя - do 3 ].03.2020 zoda,

3.щополнить <llоложение о порядке взаимодействия контрактного управляющего моу
ооШ с.Николаевка И структурнЫми подраЗделениями, централизованной бухгалтерией,

комиссиеЙ пО осуLцествЛениЮ ,onyronu информациеЙ о порядке взаимодействия

контрактного управляюшдего с комиссией по осуществлению закупок.
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