МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Московская, 72, г.Саратов, 410042
Тел.: (845-2) 21-02-10; Факс (845-2) 27-32-00

27.10.2015 № 16-7-1530/15
на №

Главе Комсомольского
муниципального образования
Балаковского муниципального
района
А.В. Богачеву
413832, Саратовская область,
Балаковский район, с. Комсомольское,
ул. Целинников, д. 15
тел.: (8453) 65-06-10
адрес эл. почты: bal.kom.bogachev@mail.ru

Предписание
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
С 8 сентября по 23 октября 2015 года министерством экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области проведена внеплановая проверка
соблюдения администрацией Комсомольского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области (далее – Администрация) – заказчиком, а
также созданными им контрактными службами, контрактными управляющими требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с п. 2 ч. 22 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон) Вам предписывается:
1. Ознакомить контрактного управляющего, а также иных сотрудников Администрации,
задействованных в сфере закупок, с Актом внеплановой проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг.
2. Направить в реестр контрактов информацию и документы (далее – сведения),
предусмотренные п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона, об исполнении муниципальных контрактов от
01.04.2014 г. №326 с ОАО «Саратовэнерго», от 26.12.2014 г. №01603000562140000050285399-02 с ООО «ТПП «Экселент-ЛТД».
Срок исполнения – не позднее 31 декабря 2015 года.
3. Разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, предусмотренные ч. 9 ст. 94
Закона отчеты об исполнении контрактов от 01.04.2014 г. №326 с ОАО «Саратовэнерго», от
26.12.2014 г. №0160300056214000005-0285399-02 с ООО «ТПП «Экселент-ЛТД».
Срок исполнения – не позднее 31 декабря 2015 года.
4. Разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, предусмотренный ч.4 ст. 30
Закона отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году.
Срок исполнения – не позднее 31 декабря 2015 года.
Информацию о результатах выполнения п. 2-4 предписания в письменной форме
представить в министерство экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области не позднее 11 января 2016 года.

Министр

В.А. Пожаров

