
Управлеrrие финаrrсов администрации
Федоровского муниципального района

Саrrатовской области

ул I{ентральная, zt 55, р п Мокроус, СDедоровсtмй район,
Саратовская область, 4l З41 0
тел (845-65) 50022 доб 21З

Заместителк) директора по учебно-
воспитательноЙ работе МОУ СОШ с.
Романовка Федоровского района
Саратовской области
Афанасrсо Ю.Ф.

41З412, Саратовская область, Федоровский район, с Романовка
ул Кооперативная, д22
тел : (845-65) 6-1 1-22ш

Предписание
об устраrrении нарушений законодательства Российской Федерации и иных

норматиI}ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

С 15 rro 27 августа 2018 года управлением финансов администрации Фlдороu.по.о
l,{униципального района Саратовской области проведена плановаrI камеральная проверка
СОбJIЮДеНИЯ МОУ ООШ С.РОМановка Федоровского Саратовской области требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Россиilской Федерации в сфере закупок.

В соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона от 05.04.20iзг.
Л9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок,ouupou, работ, услуг длlI обеспечения
государственных и муниципальньIх нужд) (далее - Закон) Вам предписывается:
1. ознакомить сотрудников, задействованных в сфере закупок, с дктом проверки от:
27.08.201.8 г. Ns1 соблrодения МоУ ооШ с.Романовка Федоровского района СЪратовской
облаотИ требованиЙ законодаТельства Российской ФедерЬции и r""r* нормативных
гtравовыХ актоВ РоссийскОй Федерации в сфере закупок.
Срок ъtсполLlеLttlrL do 07.09.20]8 zоdu.
2. Вrrести дlополнение в Положении о контрактном управляющем в части функций и
полномочИй, предусМотренньIХ пунктоМ 1 части 4 статьи З8 Закона (осуществления
подготовки и размещения в ЕИС плана закупок и изменений в него) и пунктом 5 части 4
статьи 38 Закона (участие в рассмотрении дел об обжаловании p.aynururuB определения
lIоставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки материчL,Iов для
вь tIIолIiениrI претензиоIIно-исковой работы).
Вttес,гl,r доцолIIение l] приказ от 01.10.201б. Jф 18б в части взаимодействия зак€LзLIика с
коптиссией по осуществJIению закупок.
Срок ttcпoilltelt,Llrl - do 07.09.20] 8 zoda,
3. ПрИ закJIIочеltИи договоров (контрактов) учитывать поJIожения статьи з4 Закона.
Срок uсполненLIrt посm()янllо.

инфорrurациIо о результатах выполнения настоящего предписания в письменноt1
(lopfulc преДсl,авитI) I] управление финансов администрации Федоровского
му}IIIципаЛьного района Саратовской области до 07.09.2018 года.

Ilачальrrик упр авления финансов Л.М.Кубаева

Ц рзtцлцs!ц!l__цр!]ущ!;

pttcttttп|poriKa лоОп ucu Оqпq по!учеllчr1


