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Об устранении нарушений 
законодательства 

ОТЧЕТ 
по предписанию № 5 от 04 12.2020г. 

об устранении нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

иных нормативно - правовых актов Российской Федерации 

1. В целях предупреждения нарушений законодательства РФ и иных 
нормативных и правовых актов о контрактной системе : 

- с контрактным управляющим и лицом, его замещающим, проведена 
разъяснительная работа о проведении тщательного отбора ценовой 
информации для определения цены (стоимости) контрактов в соответствии 
с методическими рекомендациями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, 
а также учитывать рекомендации по НМЦК ревизионного отдела, 
направленным руководителям структурных подразделений служебным 
письмом от 18.05.2020 № Сл-150-238285/20; 

- приказ о назначении контрактного управляющего и должностная 
инструкция в отношении возложения функций контрактного управляющего 
и порядка назначения контрактного управляющего в МБУК "ДКМ" 
приведены в соответствие с действующим штатным расписанием МБУК 
"ДКМ" : приказом директора от 05.11.2020 г. № 37 на период временно 
отсутствующего контрактного управляющего, обязанности контрактного 
управляющего возложены на лицо, его замещающее; приказом директора от 
10.12.2020г. № 40 внесены дополнения к должностным инструкциям лиц, на 
которых возложены функции контрактного управляющего. 



- с контрактным управляющим и лицом, его замещающим, проведена 
разъяснительная работа о тщательном проведении экспертизы 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
Хфедусмотренных контрактом в части их соответствия условиям контракта в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ ; приказом 
директора от 22.12.2020 г. № 45 утверждено положение о приемочной 
комиссии и проведении экспертизы в МБУК "ДКМ"; утвержден новый 
состав приемочной комиссии; 

2. В целях предупреждения нарушений законодательства РФ о контрактной 
системе и иных нормативно-правовых актов бюджетного законодательства, 
директором МБУК "ДКМ" проанализированы и устранены, выявленные 
проверкой нарушения, усилен контроль за эффективностью исспользования 
бюджетных средств МБУК "ДЬСМ" в части авансирования производимых 
закупок товаров, работ, услуг. 

3. В целях недопущения нарушений Федерального закона № 44-ФЗ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг с контрактным управляющим и лицом, его 
замещающим, проведена беседа о повышении ответственности за 
соблюдение законодательства РФ при осуществлении закупок, определено 
строго руководствоваться положением Федерального закона от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными правовыми 
актами о контрактной системе. 

Директор / у-"^ Г С.В.Гусева 


