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Представление
Об устранении нарушений по итогам проверки муниципального заказчика- 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей дома детского творчества второй категории ст. Советской Советского 
района Ростовской области по вопросу соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Ст.Советская 28 декабря 2015г.
С 23декабря по 28 декабря 2015 года уполномоченным органом на осуществление 

контроля в сфере закупок для муниципальных нужд Советского района комиссией в 
составе : председателя комиссии- заместителя главы Администрации Советского района 
по сельскому хозяйству Наход И.С., заместителя председателя комиссии-заведующего 
сектором муниципального финансового контроля Чернышковой С.Н., членов комиссии: 
ведущего специалиста по правовой работе Администрации Советского района Дубиной 
Ю.Ю., ведущего специалиста по имуществу сектора по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре Администрации Советского района Буртак С.В., ведущего 
специалиста -юриста Администрации Советского района Жигилий А.Л., проведена 
плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальным заказчиком- 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей домом детского творчества второй категории ст. Советской Советского 
района Ростовской области , контрактным управляющим и созданной единой комиссией 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
текущем периоде 2015года.

На основании акта проверки муниципального заказчика- муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей дома 
детского творчества второй категории ст.Советской Советского района Ростовской 
области по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ,Вам 
необходимо:
1.Ознакомить сотрудников муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей дома детского творчества второй категории 
ст.Советской Советского района Ростовской области, задействованных в процессе 
планирования и закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, с 
актом плановой проверки по соблюдению законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для нужд муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей дома детского творчества второй категории 
ст.Советской Советского района Ростовской области.
2.Осуществлять контроль за порядком закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ 
,оказание услуг для муниципальных нужд при освоении бюджетных средств .



З.При заключении договоров строго руководствоваться Гражданским Кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом №44-ФЗ.
^Проанализировать эффективность работы контрактного управляющего, членов 
комиссии по осуществлению закупок, задействованных в процессе планирования и 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и обеспечить 
реализацию мероприятий, направленных на совершенствование их деятельности.
5. Информацию о закупках товаров, работ, услуг, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности размещать в плане-графике в соответствии с приказом 
Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от
20.09.2013года №544/18н .
6.Обеспечить комплекс мер по укреплению финансовой и бюджетной дисциплины,
расширению возможностей для участников закупки и стимулировании их участия,
развитию добросовестной конкуренции, гласности и прозрачности закупки товаров, работ, 
услуг, предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7.Рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях.
8.Информацию о выполнении настоящего представления направить в сектор 
муниципального финансового контроля в срок до 20 января 2016г.
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