
пгт. Покровское
ПРЕДПИСАНИЕ

18 декабря 2019 года

Главе Ретинского сельского 
поселения Покровского района 
Орловской области 
Ларисе Васильевне Бухтияровой

На основании распоряжения администрации Покровского района от 
13Л 1.2019 года № 379-р произведена камеральная проверка в соответствии с 
планом мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля и 
контроля в сфере закупок на 1 полугодие 2019 года, утвержденным 
распоряжением администрации Покровского района Орловской области от 28 
декабря 2018 года № 391-р в отношении Администрация Ретинского сельского 
поселения Покровского района Орловской области по теме: «Проверка 
соблюдения заказчиком требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» с 18 ноября 2019 года по 25 
ноября 2019 года (акт проверки внутреннего муниципального финансового 
контроля от 28.11.2019 года № 18), по результатам которой установлены
нарушения:

1. Часть 2 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ: не назначено должностное 
лицо, ответственное за осуществление закупок.

2. Статьи 17, 21 Федерального закона №44-ФЗ: в ходе исполнения осуществления 
закупок не вносятся соответствующие изменения в план закупок и план-график 
закупок на соответствующий финансовый год.

3. Статья 73 Бюджетного кодекса РФ: в реестр договоров, осуществляемых без 
заключения контрактов не включены два договора гражданско-правового 
характера.

4. Статья 16 Федерального закона № 44-ФЗ, пункт 2 статьи 72 Бюджетного Кодекса 
РФ: часть договоров заключена раньше утвержденного плана -  графика закупок.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 27 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Исполнить требования об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок:
- внести изменения в план закупок и план-график на 2019 год и разместить в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru)

2. Сообщить о выполнении настоящего Предписания и принятых мерах
специалисту по внутреннему финансовому контролю сектора внутреннего 
финансового контроля администрации Покровского района в письменном виде.
3. Срок исполнения представления до "17" января 2020 года.

За невыполнение в установленный срок настоящего Предписания 
предусмотрена ответственность в соответствии с п. 20 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом 
порядке.

Ведущий специалист по внутреннему 
финансовому контролю сектора внутреннего 
финансового контроля администрации
Покровского района

(подг
О.С. Мазалова
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