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1. 14справлено. 3аклточено дополнительное

согла1пение ф 1 от

Ёарутпение по щ/нкту 2. .{ол:кностному лицу' ответотвенному за

осуществление зацпок' вкл1оч[ш исполнение конщактов вменень1 функции и

полномочия конщактного управля]ощего, определеннь1е действ}'[ощим

законодательством'
Ёарутпение по пунку 3. |[риттято к сведенито. Б дальнейтпем обязуемся не

до[ускать такие нару1шения.

Ёарутпение по пункц 4. |{ринято к сведени]о. €оздана единая комисси'|' в

соответотвии ч:3 ст.з9 Федерального закона ]ф44-Фз

Ёарутшение по пункц 5. €оздана приемочна'! комиссия' определенн11'{ ч.6

ст94 Федерального закона лъ44-Фз, вмеото у}(е созданной комиосии по экспертизе

и приемке товаров' работ' уолуг.

Ёарутпение по пункц 6. Бключеньт в дол)кностнь1е инстукции работников

(заместитель директора по увР, заместитель директора по АхР, заведу1ощий

отделением, главнь1й бухгалтер)' явля}ощихся членами комиосии дол}кностнь1е

обязанности по осуществлени]о учаоти'! в соотаве комиосий.

т{арутпение по пункту 7. |{риттято к оведени]о. Б дальнейтпем обязуемся не

догускать такие нару1]1ения.

}{арутпение по пункц 8. Бьтли внесень] плановь1е г{ериодь] 2018-2019 годов

содеря{ащие пок,шате.]!и в соответствии с |1Ф!,( мБу до ]{вР. все нару1{{ен!1'{

усщанень1.

Ёарулпение по пункц 9-15. |{ринято к сведению' Б дальнейтпем обязуемоя

не до|!ускать такие нару11]ени,{.



Ёарулпение по пункц 16. € указанньтм щебованием не согласнь1 по следу}ощим
основани']м:

Б силу статья 695 [ра:кданского кодекса Российской Федерации
ссудополучатель обязан поддер}кивать вещь' полученну]о в безвозмездное
пользование' в исправном состоянии' вк.'тточая осуществление текущего и
капит;1льного ремонта' и неоти все расходь1 на ее оодер)ка|1ие' если иное не
предуомощено договором безвозмездного пользовани'1.

Бсе изло:кеннь!е вь][пе правила _ диспозитивнь]е' т.е. оами оторонь] в
договора безвозмездного пользования моцт установить и инь|е услови'1.

1аким образом считаем' нто щебование о внесении изменений в договор с
мАоу лицеем .]\! 4 о передаче муниципального имущества в безвозмездное
пользование от 01.09.2014г. .]\! 1 в части вк-']точения обязаннооти \:1АФ} лицеем
ф 4 восстанавливать расходь] по коммунальнь1м услугам и по содерх(анито
помещений не обосновано.

Ёарупление по пункц 17-25. |1ринято к сведени1о. Б дальнейтпем обязуемоя
не допускать такие нару11]ени,!.

}силен конщоль качества работьт контрактного управля}ощего и комиссии
по осуществлени}о закупок для обеспечения мБ)/ {Ф ]{вР.

Б связи с вь1явленнь1ми нару1пениями заместител]о директора по АхР
которому вменень{ обязанности конщактного управля}ощего' вь{несено

дисциплинарное взьтскание в виде замечания (|{риказ от 22.02.2018т' ]\9 65).

|[рилоя<ение:

1(опия приказа о вменении обязанностей конщактного управля]ощего;
|{опия приказа о создании единой комиссии;
1{опия приказа о создании приемонной комиссии;
(опия долясностной инсрукл]ии заместителя директора по А1Р;
(опия долясностной инсрукл]ии заместителя директора по )/БР;
1{опия должностной инсщукции главного бухгалтера;
1(опия дол:кноотной инсщукции заведующего отделением;
1{опия приказа о вь|несении дисциплинарного взь1скания;
(опия -|!ицензии на осуществление образовательной деятельности;
(опия [1рило;кентля .]\! 1 к.[|ицензии на образовательну|о деятельность;
|{опия дополнительного согла!пения )',1! 1 ме:кду мБу до !БР и йАФ} лицей.]т[р4'

1{опия первого листа плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
плановьтй период 201 8-2019 годов.
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