
Уlrрав.ltение образования Ф;е]tорсlвскогсl ý{уtlllциlIаlьног0

района
Муниципа;rьное общеобразоватеJlьное учр€ждение
средняя обшеобразовательная школа с .долина

(N{ОУ СОШl с, Долина)
4 [З,l l б Саратtlвская облас,гь. ФеJtоровсклtй райогt с.l{олива .

чл, Иваtlова А.А. д.7 Те-л.8(845)65-6-2,1-З0

огрн 1026]0082t49a инн 61з60028з2
Е-mаil : schooldolinalr4_y*aлdex.ru

О,г_29. i 0,2019 .Nч:195 _ _
На Nq

Управление фиЕансов администрации
Федоровского муниципального района

СаратовскоЁ области

ул.I-iенr,раtьяая. .1.55. р.п.N4окроус. d)едоровский район.
(-'ара,говская об",lаlJть. ,tr 1 З4 ] 0
тс.п. (845-65) 50022 лоб.2lЗ

от 

-.-

Ответ на предписание
об устранении нарушений законодательства Российской ФедерациЕ и иЕых

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

В ответ на предписание управле}Iия финансов администрации Федоровскогс)
\,{униципального раЙона СаратовокоЙ области Л9 546 от 0З.10.2019 администрациеЙ
МОУ СОШ с. ffолина Федоровского района Саратовской области были
проанаГIизированы и устранены следуюrцие нарушения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативньIх шравовых актов Российской Федерации в

сфере закупок Jф 44-ФЗ кО контрактной системе R сфере закупок товаров. работ, услуг
для обеспечения государственньtх и мvниципau]ьных нужд)

1, Сотрулники, задействованньlе в сфере закyпок, ознакомлены с Актом проверки от
0].10.2019 г. N9 З соблюдения МОУ СОШ с. Долина Федоровского района Саратовской
област:и требоваrrий законодательства Российской Федераuии и иных нормативньж
правовых актов Российской Федерациi{ ts сфере закупок.

2. Контрактный управляющий Романова Л.И в настоящий \,{оN{ент проходит обу.tение в

учебном центре кРезу"чьтат) г. Саранска о получении дополнительного
проф.ессиоFIального образования в сфере закуцок.

2. Своевременно и в устанOвленные сроки при приеп{ке товаров. работ и успуI бlтем
проводитъ экспертизу принятьIх товаров. работ и услуг.

З. При заклк)чении договоров (контрактов) булут учитываться положения статьи З4 Закона.

4. Своевременно и в установjIенные сроки МОУ СОШ с.fiолина булет осуtцествлять
закупки в соответствии с информацией, включенной в плаfl-графлrк закуllок, своевременно
вносить изменения в план-график закупок.

5. Своевременно и в установленные сроки l\4OY СОШ с.Долина будqт рzlзмешать
информачию, подлежащую размеп{ению согласно Закона. в единой информаrIионноЙ
системе.

.Ц,иректор школы: Л.И.Романова 29.10.2019г.
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