
Ф14ЁАЁ€ового угРАв.]1в|*|ягоРодА тАгАнРогА
пРшд|исАнив

( 13) февра-гля 2018 г. |!Р|!_1з

[иректору }м1Б9 до |-@Р

111курко А.в.

в соответс твии с планом конщольньгх мероприятий Финансового

управленутя т. 1аганрога по осуществлени}о полномочий по конщол1о в сфере

закупок на 1_е полугодие 2018 года' утвер)кденньтй главой Админисщации

города 1аганрога, прик€в заместите.]1я нач€}пьника Финансового }правления

г.1аганрога от 10.01.2018г. !т[э 1_од гл€шнь1м специалистом сектора конщо.}1я в

сфере закупок отдела конщольно_ревизионной работь: Финансового

управления г.1аганрога 1итаренко т.А. у1 главнь1м экономистом сектора

муницип€ш1ьного финансового конщоля отдела конщольно_ревизионной

работьт Финансового управления г. 1аганрога Бандак А.Б. проведена

вь1езднш{ проверка конщактных с]у)1(б, конщактньтх управ.!1я}ощих' комиссии

по осуществлени}о закупок для обеспечения муниципальньгх }у)кд за20|7 год в

муницип€!пьно1\1 бтодхсетном у{ре)кдени|4 дополнительного образования [{енщ

вне1школьной работьт (далее по тексц _ мБу до |РР)'
||о результатам проведенной вьтборонной вьтездной проверки вьш{влень|

следук)щие нару1ш енутя и замечания :

1. мБу до 1рР осуществ.]1яло образователььгу1о деятельность в

помещении мАоу лицей ]\9 4 (тмол) (в соответств|4и с зак.]1}оченнь|м

договором о передаче в безвозмездное пользование мБу до 1рР
1шуницип€1]1ьного имущества (помещену1я)), по адресу 347900, Ростовская

область, г.1аганрог, ул.|ренеская,95/пер./1ермонтовский,2,в то время как адрес

в вь!данной лицензии ук€ван Ростовская область, г.1аганрог, ул'[реяеская,9512'

2. Б нарушление п.1.3 |1орядка утвер)кдения устава муниципапьного

унитарного предприятия и муницип€|льного у{реждену|я и внесения в него

изменений, утвержденного постановлением Админисщации г'1аганрога от

18.01 .20:2т. ]ч|э 86 устав у{ре)|цения утвержден и.о. начапьника 9правления

образования г. 1аганрога ранее дать] согласоваъ|ия с (9[1.

з. Б нарухшение ч.4 ст.38 Федераг:ьного закона от 05.04.20|3г. ]ч|ч 44-

Ф3 (о конщактной системе в сфере зачпок товаров' работ, услуг для

обеспечени'{ государственнь1х и муницип€тльнь|х !ужд) в перечень функший и

полномоний конщактного управля|ощего не вк.т1к)ченьт функции и полномочия'



предуомотреннь1е законодательством (приказ директора . йБ9 до |рР от

\8.|2.20\3г. ]ч[р 257).

4. в дош1(ностной инструкции заместите]ш1 директора по АхР,
которому вменень1 функции конщактного управ]ш|ющего' отсутствук)т

должностнь1е обязанности конщактного управ]1я1ощего' однако представлена

должностная инструкция конщактного управля}ощего' должность которого

отсщствует в 1штатном расписаниу1 у{реждену1я, в связи с чем' дол}кностная

инстукция конщактного управ]1я!ощего утвер)кдена необоснованно'

5. Беобоснованно' изменения состава комиссии по осуществленик)

закупок оформлялись прик€в€}ми (о создании комиссии)) (приказьт от

11.01 .20|6г ]',{ъ 1, от |2.09.2016т. ]ч[ч 253), а не прик€вами (о внесении

изменений в состав комиссу:л\4>>. 1ак:ке, наименоваЁ1у|е комиссии' указанное в

заголовке прик€ва ((о замене члена комиссии по проведени1о закупою> не

соответствует наименованик) комиссии' ук€ванной в тексте прик€ва, а именно'

замена члена комиссии по осуществленик) закупок (приказ от 20.10.2016г. ]ч{д

313).

6. Б нарутпение ч.3 ст.39 Федераггьного закона }{9 44-Ф3, 3шсазником'

при создани|1комиссии по осущес'гвлени}о зацпок (приказьт от 11.01.2016г ]&

1, от |2.09.20|6т. ]ч[р 25з) не определен вид комиссии' в соответству1и с

которь1м' опреде]ш1}отся функции и число членов комиссии (контурсная,

аукционншг' котировочн€ш' комиссия по рассмощени}о заявок на у{астие в

запросе предло)кений и окончательньгх предлож ений либо единая комиссия).

7. Ёеобоснованно' изменения состава комиссии по экспертизе у1

приемке товаров' работ, услуг оформлятлись приказаму\ <<0 создании комиссиу|>>

(приказьт от 11.01 .2016т )\! 2, от |2.09.201бт. }.[э 254), а не прик€вами ((о

внесении изменёний в состав комиссии).

8. Б нарутшение ч.6 от.94 Федератльного закона ]'|р 44_Ф3 3аказчиком

создана комисси'{ по экспертизе и приемке товаров, работ' услуг' тогда как

законодательством предусмощено создание приемочной комиссу1у| (приказь: от

11.01 .20|6т }{э 2, от 12.09.20|6т.}т|э 254).

9. в дол)кностньтх инструкциях работников 3аказчика (директор,

замеотитель директора по увР, заместитель директора по А[Р, заведпощий

отделением, главньтй бухгаггтер), яв.|1я!ощихоя !тпен€|ми комиосии по

осуществленик) закупок и комиссии по экспертизе и приемке товаров' работ'

услуг отсутству!от дол)кностнь1е обязанности по осуществлени|о функций

членов комиссий.
10. Б нарушление ч.8 ст. |7 ич.10 ст.21 Федера.ггьного закона $е 44-Ф3, а

так)ке с ч.3 1ребованутй к формировани}о' утвержденик) и веденик) ]1ланов

. закупок поваров, работп, услуе ёля о6еспеченодя нуэю0 субъекпа РФ ц мунццшпальных нуэюё' а

!пак)юе пребованшй к фор:'ашрованшю к форме п]!анов 3ацпок поваров' рабоп' услу?'

утвержденнь1х постановлением |[равительства РФ от 2|.\|.2013г. ]'|р 1043 ич'3
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[ребований к формиров€}ни|о' утвер)кденик) и ведени1о 11лана_щафика 3ацпок

поваров, работп, услу2 ёля обеспеченшя нуэ;сё субъекпаа РФ ш 
^4уншцшпальных 

нуэюё'

утвер)кденнь|х постановлением |!равительства РФ от 05.06.2015г. ]ч[ч 554 план

закупок и план_щафик утвер)1{деньт 3аказчиком ранее утвер}кде|1||яплаъ\а Ф)(.{.

11. в нару1цение раздела 11 1ребований к пла}у финансово-

хозяйственной деятельности государственного (плуниципагльного) у{реждени'!'

утвержденньгх прик€вом йинфина России от 28.07.20|0 }'{ 81н в заголовочной

части 11лана Фхд не ук€ван плановьтй период' на который представлень!

оодерх(ащиеся в документе сведения.

|2. 9полномоченнь1м долэп(ностнь1м лицом 3аказчика р€вмещена

недостоверная информация о дате утвер)|(дения т1лана-щафик а на 201-7 год.

13. Б нарутшение н.9 1ребований к формировани1о' утвер}кдени}о и

ведени[о планов закупок товаров' работ, услуг' утвер)кденнь|х постЁновлением

|[равительства РФ от 2|.||.20|3т. ]ч{р 1043, а так)ке в нару1пение ч.8 1ребований

к формировани}о' утвер)кдени|о и ведени}о [1лана-щафика, щвержденньгх

постановлением ]ч|р 554 в план закупок (первонанальн€|я версия' огубликованная

29.|2.20|6т.) |4 в план-щафик закупок (первонанальн€ш версия ш 0) не

вк.]11очена информацу1я о всех закупках' планируемьгх осуществлени!о в течение

года' на которь|й утвер>кден план_щафик.

|4. Б нарутпение ч.11 от.21 Федератльного закона }{9 44-Ф3 3аказчиком

осуществлень| закупки' не предусмощеннь!е планом_щафиком на 20|7т. на

сумму 2з3,з 65 тьтс.рублей.

15. в нару1цение |1орялка формирования идентификационного кода

закупки' утвержденного прик€вом ]у1инэкономразвития России от 29.06.2015 ш

422 3аказчиком в т1лане_щафике на 2017г. сформировань1 идентификационнь1е

кодь1 закупок. Б' сформированнь1х 14(3:

- на поставку элекщоэнергии и поставц те!1повой энерг-11у1в р€врядах кода

30-33 неверно ук€вана информация о коде объепста закупки по кат€}поц товаров'

работ, услуг для обеспечения гооударственнь1х у1 }у{униципальньп( }ц){(д'

формируемо!}{у на основе Фбщероссийского классификатора продукции по

видам экономической деятельности' с детапизацией до щуппь1 товаров фабот,

услуг);
_ всех зачпок в разряд€!х кода 34 - з6 ра:}рядь1 неверно ук€ван код вида

раоходов по бтоджетной классификации Российской Федерации, которьтй

дош1(ен бьтть определен в соответстви|4 с бгоджетньтм законодательством

Российской Федерации.

16. Б нарутшение п.16 ст.3 Федералльного закона ]\9 44_Фз 3аказчиком

определен и ощажен в плане-щафике совоцпнь:й годовой объем защпок'

. |7. Б нарутшение н.13 1ребований к формированик)' щвержденик) и

веденито плана_щафика, утвержденньтх постановлением }19 554, а та1оке в

нару1шение ч.6 ||равил обоснования зацпок товаров' работ, услуг 
'"\



обеспечения государственнь1х у1 ]шуницип€ш1ьнь1х н}БА, утвержденнь1х

постановлением |1равительства РФ от 05.06.2015г' ш 555 3аказчиком в

прило)кении к плану_щафику, содержащем обоснование в отно1шении к€|)кдого

объекта защ/пки' не указано:
- обоснование цень| конщакта' зак'!1}очаемого с единственнь1м

поставщиком по п.8 у| п.29.ч.| ст.93 Федералгьного закона }''[р 44-Фз', а в

отно1пении закупок' осуществ]1яемь1х в ооответстъу/у1 с |1'4' п'5 ч'1 ст'93

Федера.тльного закона }'[ч 44_Ф3 в плане_щафике 3аказчиком не ук€вано

обоснование годового объема закупок;

- обоснование способа определения поставщика (подрядника'

исполнителя).
18. Б нару:шение ч.15 ст.21 Федера.г:ьного закона }{9 44_Ф3 внесеннь|е в

план-щафик изменения, были р€вмещень1 в единой информационной системе

позднее трех рабоних дней с дать1 утвер}(дения внесеъ\у|я изменений'

19. 9нрехсденито (}м1Бу до 1РР) не осуществ]1ялось восстановление

раоходов по коммун€ш1ьнь1м уолугам и по содер)кани1о помещений от }у1АФ9

лицей ]& 4 (тмол), которому передано муниципш1ьное имущество йБ9 
'{Ф

1РР в безвозмездное пользование общей площадь]о 69,7 кв'м'

20. в нару]шение ч.1 ст.23 Федератльного закона }{9 44'Ф3 в

зак.!1юченнь1х договорах 3аказчиком не ук€ван икз, которьтй должен бьтть

определен в соответствии с ||орядком формироваъ|ияидентификационного 
кода

закупки' утвер)|ценного прик€вом }у1инэкономр€ввитияРоссии от 29'06'2015 ш

А))
2|. Б нарутшение ч.2 от.93 Федершгьного закона ]ч|р 44_Ф3 3аказчиком в

вис не р€вмещено извещение при осуществпену1у1 закупки у единственного

поставщика 
''о 

оонованито п.8 ч.1 ст.93 на поставц тепловой энергии (договор

с Ао 1еплоэнергитическое предприятие те11повь1х сетей ((теплоэнерго)

зак.т11очен 3 0. 1 2.20 1 6г.).

22. Беобоснованно рассчитана цена договора ш9 29 на сум!угу 84,0

тьтс.рублей, 3ак.,1}оченного 08.09.2017г. с |[!' Ёеткачев на поставку

сельскохозяйственной продукции (сено)' а именно:

.непредставленоподтверждениепо]гу{ениязапросовнапредоставление

ценовой информашии потенциальнь1ми поставщика]\',1и' 1акэке' в запросе

отсугству.' .,р.д.'олагаемь1й объем и характеристика зацпаемой продукции'

исходяизкоторь1х'ск.т1адь!ваетсяценазаединищ/продукции;
_ в г{теннь1х при расчете среднерь1ночной цень1 ценовьп( пред'г1о)кени'гх

от потенциапьньтх поставшщков |п| (узьменко м'и' и тц1л Аддора А'п'

поставленаподписьпотенци€}пьногопоставщика'заверенн€шпечать}о'котор{ш{
. ставит под сомнение подлинность подпис€}ния данного коммерческого

предпожени'{;
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- в расчете среднерь|ночной цень: у{тено ценовое предложение от !!|!

Ёеткачева А.в. в р(шмере 5,250 ть1с.рублей за тонну' тогда как соглаоно

ценовому предло}|(ени}о указанного поставщика

подтвер)кдена стоимость товара в размере 1 3 |2,5 за

г{тенной в расчете стоимости товара.

23. [|ри определении цень| договора' зак]1}оченного 02.|0.20\7т' !ч[р 5 на

сумму 25,2 ть|с.рублей с |4| |ульнак с.в. на поставку кресел офисньтх

установлено:
- в нару1пение л.з.7 .|. }у1етодических рекомендаций по примененик)

методов определения нач€|пьной (максима.пьной) цень| конщакта' цень1

конщакта' зак]1к)чаемого с единственнь1м поставщиком (подрядвиком'

исполнителем)' утвер)кденнь1х прик€вом йинэкономр€ввития России от

о2.|0.20\3 ]т|р 567 запрос адресован 3 поставщикам' тогда как вь11шеуказаннь1м

прик€вом определено направление запросов не менее 5 поставшщков'

|[одтвер>кдение полу{ения запроса потенциальнь1ми поставщиками в ходе

проверки не представлено;
_ наименование товара ((сцлья) в запросе не соответствует наименовани1о

товара ((кресло) в представленнь1х ценовь|х предло)|(енип( потенци€|льньтх

поставщиков;
_ необоснованно произведен расчет цень1 договора на поставц стльев'

тогда как поставщиками предлагались к поотавке щесла. Б связи с указаннь!м'

предмет планируемой зацпки не соответствует предмет фактинески

осуществленной закупки.

24. в нару1цение срока' установленного ч. 4 ст. 30 Федерального закона

}{944-Ф3 3аказчиком 05.04.2017т. р€вмещен отчет об объеме закупок у

субъектов маг|бго предпринимательства у1 соци€|"льно ориентированньгх

некоммерческих организаций по за}упкам' осуществленнь|м у субъектов

м€}лого предпринимательства' социально ориентированнь|х некоммерческих

организаций в 20]-6г.

25.\|е зак.т1к)ченьт (форма.ггьно) дополнительнь|е согла|леъ|*1я на изменение

стоимости договоров на ок€вание ус]уг связи от 30.12.20|6т. с г]Ао
(Ростелеком) (]',!о 19343 на сум7|у 77,0 шьос.рублей , ]хге 17264 на сумму11,0 пыс'рублей' !{р

16 514-Б2 на цм'1'|у 1,0 тпьас.рублей), в связи с ук{ванием в п'2 дополнительньтх

согла1шений к договор€|м того факта, что они яв]ш{ются неотъемлемой часть1о

договоров на поставку питьевой водь! и приема сточнь]х вод'

26.в нару1пение ч.3 ст.103 Федераггьного закона ]ч|ч 44_Ф3 у1ч.\2 ||равил

ведения реесща конщактов' зак]1}оченньтх зак€вчик€|ми' упверою0еннь1х

!1оспановленшем 1равшпельспва Россшйской Фе0ерацшш кФ поряёке веаеншя рееспра

. конпракпов, заключеннь'х 3аксвчшкс!,]'|11 ш рееспра конп'ракпов, со0ероюащеео свеёеналя'

сосп1с!вляющше еоцёарсп'венну'о тпайну> отп 28.1].2011а. ]Ф 1084, а именно с нару1пением

установленного законодательством срока ра:}мещенпя (в п'еченше 1 рабонтлх 0ней), в
5

им документ€|'льно бьтла

1 кг., что не соответствует



реесще конщактов 3аказчиком р€вмещена копии зак.}1к)ченньтх договоров (отп

31.12.2017 ]у[е 75 на по0ану тпеп:уовой энер?шш с АФ [3!!7€ к7еп:тоэнерео)) ш о,п 29'12.2017 ]{р

919 на проёаэсц элек/у1ршческой энерешш (мощностпш) с [7АФ к71{€ 3нерао Роспаов-на-!ону>)'

27. в нару1шен|4е ч.9 от.94 Федераг:ьного закона ]т|р 44-Ф3, по зач/пкам'

осуществленнь1м на основании п.8 и п.29 ч.\ ст.93 Федерального закона л9 44_

Ф3 3аказчиком (1\Бу до |РР) не размещень1 в ЁА( отчеть!' содержащие

информацито:
_ об исполнении конщакта фезультатьл отдельного этапа исполнения

конщакта' осуществленн€|"я поставка товара' вь|полненн€!.я работа ипи ок€ванная

услуга, в том числе их соответствие ]1лану-щафику), о собл}одении

проме)куточнь1х и окончательнь1х сроков исполнения конщакта;
_ об изменении или о растор)кении контракта в ходе его испопнени'{.

Ё{а основану!и вь||пеизло)кенного, мБу до цвР предпись|вается:

|[ринять мерь| по усщанени}о вь1явленнь1х нарутшений у1 замечаний в

соответств|4и о щебованиями действулощего законодательства в сфере закупок

и представить копии дощ^4ентов' подтвер)кда}ощих факт [1ру1т!'!ту!я [€Р, а

именно:
1. ||ривести в соответствие адреса в договоре о передаче в безвозмездное

пользован у|е у\ в по.'гг1енной лицензии.

2. ,{олжностному ]1и!{, ответственному за осуществление зацпок'

вк]1юч€!я исполнение конщактов вменить функции и полномочия конщактного

управля}ощего, определеннь1е действупощим законодательством.

3. Фформлять приказь1 (форшгулировать) в соответствии с

в слу{ае внесенияфактииескими действиями руководите]1я' а именно'

изменений в состав комисоии форшгулировать наименование и текст приказа в

соответствии с заданной цель[о' с у{етом указанр|я н€|именовану1е комиссии'

со3данной в улре>кдении.
4. Фпределить вид комиссии' в соответству|\4 с которь1м' опреде.|ш1ются

функции и число членов комиссии (концрсн€ш' аукционная' котировочъ|ая)

комиссия по рассмощени1о з€!явок на у{астие в запросе предло)кений 14

окон!{ательнь|х предло}кений либо едул\|ая комиссия), в соответствии ч.3 ст.39

Федера.гльного закона ]т|ч 44_Ф3.

5. |[о ре|шени1о 3аказчика д!|я приемки поставленного товара'

вьтполненной работьт илу^ оказанной услуги' результатов отдельного этапа

исполненияконщактасоздатьприемочну!окомисси}о,

Федераттьного закона ]\9 44-Ф3' вместо у)ке созданной

и приемке товаров, работ' услуг.
6. Бклточить в долх(ностнь1е инощукции работников (директор,

заместитель директора по 9БР, заместите]1ь директора по АхР' заведулощий

определенну|о ч.6 ст.94

комиссии по экспертизе



отделением' гпавньтй бухгаггтер), яв]1я1ощихоя член€|ми комиссий дошкностнь|е

обязанности по осуществлени1о участ|4я в составе комиссий'

7. }твер:кдать план закупок и план-щафик, в сроки' установленнь1е

дейотвугощим законодательством' а именно в течение десят{4 рабоних дней

поспе утвер)|цения 11лана финансово_хозяйственной деятельности бтоджетного

у{реждения.
8. )['казь:вать в 11лане финансово-хозяйственной деятельности

информацито (финансовь|й год и плановь|й период' на которьтй представлень1

содер)кащиеся в документе сведения), определенггу!о 1ребованутями к плану

государственного (гшуниципапьного) учреждения' утвер)кденнь1ми прик€вом

йинфина России от 28.07.20|0 \ 81н'

9. Фсушеств.]1ять конщоль за р€вмещением в единой информационной

системе достоверной информации' ра:}мещаемой уполномоченнь|м

должностнь1м лицом 3аказчика.

10. Формировать полнь1й перечень планируемьтх к осуществлени|о

закупок в течение года' на которь1й утвержден в план закупок и план_щафик' в

соответствии с ч.9 1ребований к формировани[о' утвер)кденик) |4 ведени!о

планов закупок товаров' работ, }с]9г, утвержденнь1х постановлением

|!равительства РФ от 2\.||.20]13т. ]',!9 |04з, а также в ооответствие с ч'8

1ребований к формировани}о' утверждени1о \л ведени}о ]1лана-щафика'

утвержденнь1х постановлением ]ч|ч 554.

11. Фсуществлять закупки' в соответствии с информацией' вк]1}оченной

в 11лань|_щафики (н.11 ст.2| Федера.гльного закона }'{э 44_Ф3)'

|2. Формировать в 1ш1ане_щафике идентификационнь1й код закупки' в

соответст вии с|[орядком' утвержденнь1м прик{вом йинэкономразвития России

от 29.06.2015 ш'422.
13. €овокупнь]й годовой объем зацпок в 11лане_щафике опреде]1ять' в

соответств|4|4 с п.16 ст.3 Федераг:ьного закона ]'|р 44_Ф3' )пить1вая разъяснения

йинэкономр€в вит'|я Р о оси|4.

|4. в обосновании зач/пок, яв.!1яющимся приложением к плану_

щафику ук€вь1вать обоснование цень1 конщакта' а в отно1]1ении зач/пок' '

осуществ]1'{емь1х в соответствии с п.4,п.5 ч.1 ст.93 Федератльного закона ]ч|ч 44-

Ф3 указьтвать обоснование годового объема зацпок' (роме этого' указь1вать

обоснование споооба определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с дейотву!ощим законодательством (н'13 1ребований к

формировани1о' угвер)кдени1о '1 
ведени1о |1лана_щафика, утвержденнь1х

поотановлением ш9 554, а так)ке н.б |[равил обоснования закупок товаров'

работ, услуг д]1я обеспечения государственнь1х у1 муницип€шьных нужд'

. 
утвержденньгх постановпением |[равительства РФ от 05'0б'2015г' }{ 555)'



15. €воевременно р€шмещать изменения' внесеннь1е в ппан-щафик, в

соответствиут с ч.|5 ст.21 Федерального закона ]ч|ч 44_Ф3.

16. Бнести изменения в договор с мАоу лицей !ф { (тйФ/|) о

передаче 1шуниципального имущества в безвозмездное пользование от

01.09.2014г. ]ч|ч 1, в насти вк]1к)чения о6язаннооти мАоу лицей }'& { (тмФф

восстанавливать расходь1 по коммун€|льнь|м услугам и по содержаник)

помещений.
\7. в зак.т1ючаемьп( договорах ук[вь|вать идентификационнь1й код

закупки' опреде.'1яемь|й в соответству1у| с |[орядком формировау1ия

утвер)кденного приказомидентификационного кода закупки'

йинэкономразвития Росси п от 29 .06.20\ 5 |:] 422.

18. Размещать извещен|7я|1Риосуществлен|{изакупки у единственного

поставщика, в том числе по основани!о п.8 ч.1 ст.93 Федераггьного зайона ]ф 44_

Ф3 на поставку тепловой энергии.

19. Рассчитьтвать цену договоров' в соответству|и с действу:ощим

законодательством' )д{ить1вая методи1!еские рекомендациу\ по применени|о

методов определения нач€|льной (максималльной) цень1 конщакта' цень1

конщакта' зак.!1[очаемого с единственнь|м поставщиком (подрядником'

исполнителем), утверх(деннь1е приказом }у1инэкономразвития России от

02.|0.20|3 ]т|р 567.

20. €воевременно р€вмещать отчет об объеме закупок у субъектов малого

предпринимательства у! социально ориентиров€|нньп( некоммерческих

организаций по зач/пкам' осуществленнь1м у субъектов м€|'пого

предпринимательства' соци€|]1ьно ориентированнь|х некоммерческих

организаций, в сроки' установленнь|е ч. 4 ст. 30 Федер€}льного закона лэ44_Ф3.

2|. 3акшот!ать дополнительнь1е согла1шения' со ссьтлкой на предмет

зак.]1!оченного договора.
22. (воевременно р€вмещать копии договоров' зак.]11оченньтх по основани|о

п.8 и п.29 ч.1 ст.93 в реесще конщактов' в соответствии с ч'3 ст'103

Федерального закона ]ч|д 44-Ф3 и ч.|2 |[равил ведения реестра конщактов'

зак.]1[оченньгх зак€вчикаму{, щверт(деннь1х ||остановлением ||равительства

Российской Федерациут <<Ф поряАке ведения реесща конщактов' зак]1}оченньгх

зак€вчиками п реесща конщактов' содер)кащего сведения' состав]1я1ощие

государственну1о тайнр> от 28.11.2013г. ]'|р 1084'

2з. |1о закупкам' осуществленнь1м на основании п'6 !4 \|".> ч'1 9|'7)

Федера.ггьного закона ].|э 44-Ф3 р{шмещ.шь отчеть1' содер)п(ащие информш{ито об

исполнении конщакта (результать1 отдельного этапа исполнения конщакта'

осуществленн€ш поставка товара' вь|полненная работа |4!|у1ок€ванн€ш услуга' в

. том числе их соответствие плану_щафику), о собшодеъ|у1и проме)куточньг( и

окош1ательнь1х сроков исполнения конщакта' а таю1(е об изменении или о

8

основании п.8 п.29 ст.93ч.1



расторжении конщакта в ходе его исполнения'

Федерагльного закона ]\ъ 44_Ф3.

24.!силить контроль за ведением плана _ щафика'
25. 9силить контроль за своевременнь|м

информационной системе феесщ конщ€1ктов

исполнении конщактов (отдельньтх этапов)) информации у| доч/ментов'

р€вмещение которь]х яъ!1яется обязательнь1м в соответстъ'1|4 с

законодательством в сфере закупок.

26. с цель}о дальней:шего недогущения нару|пений законодательства в

сфере закупок, провести р€въяснительггу|о рабоц среди сощудников

ответственньгх за осуществление закупок.

27. Раосмощеть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

лиц' виновньтх в догцщенньгх нару1цениях.

Ёастоящее предписание подлежит обязательно1шу исполнени}о в течение

30 дней о момента по.ггг{ения пред[7|4оаъ|ия. 1'1нформаци|о и подтвержда[ощие

докут1ентьт об усщанении вь]явленнь!х нару1цений ут замечаний представить в

Финансовое управление г. 1аганрога.

Ёевь:полнение в установленнь:й срок законного предписания влечет

н€}ло)кение админиотративного ш:щафа в соответствии с (одексом Российской

Федерации об административнь1х правонару1шениях'

|[редписание может быть об>каловано в течение срока' предусмощенного

законодательством Российской Федер ации.

в соотв9тствии с ч.9 ст.94

р€вмещением в единои

у1 отчеть| 3аказчика об

Ф.8.€убботина
3аместитель начальника Финансового управлени'{

г.1аганрога

1атъяна Алексеевна 1*ггаренко

8(8634) 61_0з-07


