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Предписание
Об ус'гранении нарушениЙ законодательс,r,ва Российскtlй Федерации и иIIых

норма],ивных правовых актов 0 контрак,l,ной системе в сфере закупок

С l5 по 27 ноября 2018 года управJIением финансов алминLIсl,рации Феj_Iоровскоtсl
МУllиLlипапьног,о раЙона СаратовскоЙ обласr,и проведенil плаllоваr{ Ka]\{epLrlbllaя llpoBepкtl
соблЮДеl-{ия МОУ СОШ с.Еруслан Федоровского Саратовской области гребованиI:'i
ЗаКОНОд а,геjtьства РоссиЙскоЙ Фелераuии и иньiх норма,гивных правоr]ь]х ilI(,гоl]
Российокой ФедераI{ии в сфере закупок,

В соотвст,ствии с l]yllк]oM 2 час,ти 22 статьи 99 Фслерапьного закона ol 05.04.201jr
Л9 44-ФЗ кО контрактной системе в офере зtlкупок товаров, рабо,l, услуг д,rя обссllсL{с]lия
I"Осударственных и муt]иципrtльliьJх ну,жд) (даlтее - Закон) IlaM предписывас,I,,ся:
1. Ознако]\{ить сотру/,lijикоl].:]аj]ействованIiьж в сфере закуliок. с Ак,IоN,l rIpoBepi{tj от
21,1|.2018 г. ЛГs2 соблюдения \4ОУ СОШ с,Еруслан ФедоровскоI,о района fiаратовской
области r,ребований закоttоlIа],ельства Российской Феlерачии и иI{ых нормативIlьiх
lIраI]овых актов Российской Федерации rl сфере закупок,
(|sloK uспо jlлlеlluя - do а7. ] 2.2 () ] В zоdа.
2, Вttести дополнение в кПо"ltожения о порядке взаимодейстIJия контрактrIого
),п рав.lя }olItc1,o М()У СОШ с.Еруслан и структурньши подразделеI{ияNlи
цен,Iра:Iизоваllгtой бухгалтерии, комисоией по осуществлеI{и]о закупок)). уl,верждеLlitое
гIриказом L)T 01 .09,2016. ЛЪ 78 в части взаимодействия заказчика с комиссисй Ito

осуществjlен ию заку]lок,
Срок uспо]ltlел11.1я - Оо 07.12.20lE zоdа,
3. IIри :]аклIочении договоров (itогtт,рактов) учитыва,I,ь по.Iоже}Iия статьи 34 Закона.
(-рок uспо;lненllя, посmоянно,

Инфорплаrtи}о о результаl,ах tsь]по.lне}{ия нас,i,ояIцего предписания lз ttисьл,tеtltlой

форме 1lредотавить в управ"[еr]ие финансов ад\,Iинис,грации Федорсlвсttоt,сl
муниIlипаJlьнOго района Сарат,овской облirсти до 07.12.2018 года.

Нача,,tьник управления финансов Л.N{.Кубаева

l\иректорч МОУ COtll с. liруслirrI
ФедоровскOго района Сараr,tlвской
об;lасти
Бабенковой А.н.

113400, Сара-lовокая об;rасtъ. Фелоровский район, c,Epyc;laH
уIирlLая, д, l l/1

.,:фral"z*. с-а-lоё< ,/Z },1 У/ -{э,,z

.t, /)//// .-r
///4//

т

llрзрццеst!аз__ц!цу:,

;l-,t 2,Z,zz-. й
,/,./'

=т)/
ооц)!,ltоL,пlь паr)п!сь Dltсllttфровllа поОпuсt,


