
Администрация Катав-Ивановского  
муниципального района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 11 » января 2022г.
%

О проведении внеплановой проверки

На основании с ч. 8,15 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", постановления 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», постановления 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.10.2020г. №738 
«Об утверждении Стандарта внутреннего муниципального финансового контроля».

1. Провести внеплановую проверку в отношении Управления городской 
инженерной инфраструктуры Администрации Катав - Ивановского городского 
поселения, место нахождения: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. 
Ленина, д. 16. место фактического осуществления деятельности: Челябинская 
область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д. 16, контрактной службы, контрактного 
управляющего, с правом требований сведений (информации) предоставление 
которых предусмотрено законом и необходимо для поставленных задач по 
осуществлению полномочий отдела внутреннего контроля Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района.

2. Тема (предмет) контрольного мероприятия - соблюдения требований 
законодательства РФ о контрактной системе и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

3. Для организации и осуществления внеплановой проверки назначается:
- Кузнецова О.В,- начальник отдела внутреннего контроля Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района;
- Майорова Светлана Валерьевна -  ведущий специалист отдела внутреннего

контроля Администрации Катав-Ивановского муниципального района
4. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия:
- соответствия выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

согласно условиям заключенных контракта №01693000278210000940001 от 
16.08.2021г. на выполнение работ по устройству сетей теплоснабжения от котельной



«Солойкая» и MOV СОШ >е4 г-Катав-Ипноясжа (дошкольное отделение 
ул.Есенина 1А г. Катав-Пвановск j

5. Проверяемый период: январь -  декабрь 2021года.
6. Проведение плановой проверки начать с 17.01.2022г. до 25.01.2022г. По 

результатам плановой проверки составить акт в течение 10-х рабочих дней со дня 
окончания проверки.

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