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Беленко Л.и.

информация о выполнении предписания

В ответ на предписание jЮ181 от 01.03.2019г.. сообщаю следующие

результаты о принятых мерах:

1. По первому пункту все сотрудники, задействованные в сфере закупок, были
ознакомлены с Актом проверки соблюдения МДОУ д/с <Тополёю> с. Еруслан
Федоровского района Саратовской области требований законодательства РФ и
иных нормативных правовых актов РФ в сфере закуIIок.

2. Внесены дополнение в Положение о порядке взаимодействия контрактного
управляюшего МДОУ детскиЙ сад (Тополёк> Федоровского раЙона
Саратовской обл асти и структурным подразделением центрzt IIьной
бухгалтерии, комиссией rrо осуществлению закупок> , утвержденное lrриказом
ОТ 03.09.2018 г. Jt 30/1 в части взаимодействия закiLзчика с комиссией по
осуществлению закупок. (Приложение Jф! )

3. Учесть при закJIючении договора (контрактов) гIоложение статьиЗ4 Закона.

Начальнику управления
финансов администрации
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