
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«</9 » с-ч !>022г. 1

О проведении плановой проверки

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” (далее -  Закон о контрактной системе), 
постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 
23.04.2014г. №527 «О утверждении Положения об отделе внутреннего контроля 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района, структуры и штатной 
численности», утвержденными уточненными планами проведения плановых 
проверок, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов 
заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями 
по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, 
уполномоченными учреждениями, специализированными организациями

1. Провести плановую проверку Управления коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Адрес 
местонахождения объекта, субъекта проверки: 456110,Челябинская область, Катав- 
Ивановск р-н., г. Катав-Ивановск. , ул. Степана Разина, 45 (ИНН 7410005894, ОГРН 
1027400757405).

2. Тема проверки: соблюдение требований законодательства РФ о контрактной 
системе и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

3. Перечень изучения основных вопросов согласно части 8 статьи 99 Закона о 
контрактной системе:

- соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии 
со статьей 19 настоящего Федерального закона;

- соблюдение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы



- соблюдение предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к 
исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том 
числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- проверка на соответствие использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

4. Для организации и осуществления плановой проверки назначается:
- Кузнецова О.В.- начальник отдела внутреннего контроля Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района.
- Майорова С.В. -  ведущий специалист отдела внутреннего контроля 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.
5. Проверяемый период:

- в соответствии с частью 3 ст. 99 Закона о контрактной системе январь- 
декабрь 2021 года;

- в соответствии с частью 8 ст. 99 Закона о контрактной системе январь -  
декабрь 2020 года, январь -  декабрь 2021 года .

6. Проведение плановой проверки начать с 26.04.2022 г. до 10.06.2022 г.
По результатам проверки составить акты плановых проверок.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  руководителя 
аппарата Администрации Мигранову Г.В.

Глава Катав-Ивановс
муниципального райМа7| j t  ' У -У/  Н.И. Шиманович


