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прикАз

от D.О F , 2020 года

Об утвержлении мероприятий по обеспечению
систематического контроля за
соблюденпем порядка проведения
осуществления закупок товаров (работ, услуг)

В целях систематического контроля за соблюдением порядка проведенрuI
осуществления закупок товаров (работ, услуг)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утверлить Перечень мероприятий по обеспечению в

МОБУ СОШ Ns 38 им. Страховой С.Л. систематического контроля за
соблюдением порядка проведения осуществления закупок товаров
(работ, услуг) (приложение Nb 1).

- обеспечить ознакомление работников образовательного учреждения с
содержанием данных документов до 31.08.2020 г.
- обеспечить рiвмещение соответствующих документов на официatльном сайте
образовательного учреждения.

2. Назначить ответственным за проведение закупок товаров
(работ, услуг) заместителя дирекгора по экономическим вопросам Г.Р. Асланян.

3. Назначить ответственным за размещение документов на
офичиальном сайте образовательного учреждения заместителя диреюора по ВР
И.О. Кокареву.

4. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за

собой.

!иректор МОБУ СОШ ЛЪ 38 им.
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Приложение l к ПриказуМ /' от /э. о} 2020 г.

l. Финансовый контроль осуществляется в отношении соблюдения требований к
обоснованию закупок;
2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
3. Обоснования начмьной (максимальной) чены контраюа, цены контракга,
закJ]ючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график;
4. Применения закщчиком мер ответственности и совершения иных действий в

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракга;
5. Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
окaванной услуги условиям контракга;
6. Своевременности, полноты и достоверности отражениrl в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
7. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги целям осуществлениJI закупки.
8. Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления законности
составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета
таких расходов и отчетности в соответствии с настоящим Федеральным законом,
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

О.И. Щуtlрупова
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{иректор МОБУ СОШ JYs 38 им. Сr,раховой С.Л.
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