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< l4> октября 2019 г. .////)

ст-ца Кущевская

Об утвержденпи плана устранецпя выявленных нарушеншй при
проведениll мероприятця ведомственного коцтроля за соблюденцем

законодательства Российской Федерации и иЕых норматцвных
правовых актов о коцтрактцой системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспеченпя мунпципальных нуrкд в мунпципальном
казенном учрежденпи <<Щентр развития образования>.

В соответствии со статьей 100 Федеральною закона от 05.04.2013г.
Ns44-Ф3 (О контрактной системе в сфере заIqпок товаров, работ, услуг дхя
обеспечения государственЕых и муниципlulьных нух{Ф), Приказами
Управления образованием от 29.12.2018 г. Ns 1590 <<Об утверждении
регламента осуществления ведомственного KoHTpoJur в сфере закупок
товаров, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд в отношении
подведомственных уrреждениЬ>, от 29.12.2018 г. Ns 1589 <Об 1тверждении
Положения о комиссии по проведению ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
отношении подведомственных учреждений>>, от 29-12.2018 г. Л! 1588 <Об

утверждении плана осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд в отпошенци
подведомственных учреждений> :

1. Утвердить План устранения вьu{вленных нарушений при
проведении мероприятия ведомственною контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усл}т для
обеспечения муниципаJIьньж нужд в муниципальном казенном ),чреждении
(Центр развития образования>> согласно приложению к настоящему приказу.

2. Муниципальному кzrзенному учреждению <<I_{eHTp развития
образованил> в срок до 25.|0.20t9 года направить в Управлен., е

образованием администрации муниципального образования Кущевский

район документы, подтверждающие устранение нарушений.



3. Муниципальному казенномУ )^rреждению <I_{eHTp развития
образования> (о.в. Петрова) разместить настояrrий прикzв с приложением

на официальном сайте Управления образованием администрации

муниципtlльЕого образования Кущевский район в сети Интернет.
4. Контроль за выполЕеЕием Еастоящего приказа возложить на

главного экономиста муниципального кirзенного )чреждения <<Хозяйственно-

эксплуатациоIIнаJI служба> управления образованием администрации

"упrцrrr-urrо.о 
образования Кущевский район (МКУ (ХЭС> УО) Р,И,

Сташенко.

Начальник управления образованием
администрации муниципального
Кущевский район В.О. Богунова



Приложение к приказу
от ./ц /|j, /r'/rN. r'2 /'

плАII
устраЕепия выявленяых парушепий при проведепяп мероприятпя ведомствепЕого' 

коЁтроля за соблюдеЕпем закоподательства Российской Федераццп и ппых
порматпвных правовых актов о коЕтрактной спстеме в сфере закупок товаров,

работ, ус,туг в МКУ <<ЦРО>.

V

ПлаЕ устрацеЕия выявлеЕньD( Еар}'IIlеЕий законодmельства о коЕц)актвой спстеме

в сфере закупок разработап комиссией, проводцвшей проВерку в составе:

Председатель компссип:
ГлавЕый экоЕомист МкУ (хэс) Уо
члепы комцсспиl
Юрискоясульт МКУ (ХЭС) УО
ЭКОЯОМИСТ МКУ (ХЭСD УО
Экономист МкУ (хЭс)) Уо
Экоцомист МКУ <ХЭС> Уо
Экономист МКУ <ХЭС> Уо

Прп участии должпостцых лпц подведомствен здказчика:

Директор МКУ (ЦРО))

Р-и. сташенко

Н.А. Зем,тянухина
И.А. ЧуприЕа
Ю.В. Петров
Э.о. ФеIrеЕко

А.В. Лебедева

О.В. Петрова

КоЕтмшrый управляющий МКУ (ЦРО))

Дата разработки Плана:
(14) октября 2019 г,

J\I
п/п

Перечепь выявлеяпых
парушецпй

Меропрпятия
по устрацецпю
выявлеппых
наDYшеппй

Срок
исполЕенпя

ответствеЕ
, вый зд
исполпепIlе

Нарушение требований части 2 статьй З4

Федера,,iьного Закона от 05,04.201З Ns 44-
ФЗ: отс}тсгвие в коrrграmе уФовия, что

цеяа коЕтракта является твердой п
определяется на весь срок исполнениrl
контраmа,

Вю,rючать в проект
контракта

предусмотенное
частью 2 статыr з4
Федерального
закона от
05.04,20tз л9 44-
Фз

Дирекmр-
Псгрова Олыа
вас!шьевна

2. НаруUrение требований статьи 2З
Федеральною Закона от 05,04.2013 Л944-
ФЗ: отсутствие в контракт€
идентификационного кода закупки (ИКЗ)

Включать в проекг
контаrга
уФIовие,
предусмотOнпое
статьей 2з
Федерального
закова от
05.04.2013 }Ф 44_
Фз

Дпреюор-
Петрова Ольга
Bacrr,lbeвна

.-'/ ' ,','/'

//, //-


