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В соответствии с актом проверки осуществления контроля в рамках 
части 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 г № 44-ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 10.11.2017 г администрация МБДОУ № 22 
сообщает следующую информацию: 

1. Учитывая, что контролирующим органом был четко определен 
проверяемый период июль - декабрь 2016 г, январь - июнь 2017 г, 
администрацией учреждения для проверки были направлены документы на 
контрактного управляющего, выполняющего обязанности в перечисленный 
период, а именно: приказ о назначении должностного лица, ответственного 
за осуществление закупок для нужд МБДОУ № 22 и удостоверение о 
повышении квалификации контрактного управляющего. Приказом 
заведующего от 25.10.2017 г № 86 « О назначении должностного лица, 
ответственного за осуществление закупок для нужд МБДОУ № 22» 
контрактным управляющим назначена Никитина Елена Валерьевна, которая 
имеет удостоверение о повышении квалификации от 06.03.2017 г № 1290 по 
дополнительной профессиональной программе « Управление 
государственными и муниципальными заказами/закупками в контрактной 
системе» (ксерокопии прилагаются). 

2. Приняты меры по устранению допущенных нарушений в части 2 
статьи 34 Закона о контрактной системе. Все договора проверяются 
тщательным образом на наличие обязательного пункта « цена контракта 
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта» 

3.Контрактному управляющему сделано устное замечание и указано, 
что при заключении контрактов строго соблюдать пункт 1 части 1 статьи 33 
Закона о контрактной системе и п.2 постановления администрации города 
Коврова от 12.07.2016 г № 2081. 

4. Согласно части 6 статьи 94 Закона о контрактной системе в 
учреждении издан приказ от 13.11.2017 г № 104 « О создании приемочной 
комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд МБДОУ серокопия прилагается). 
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служебная записка. 

Заведующий О.Н.Корепанова 


