
Глава Боготольского района 
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Боготол

« » мая 2022 г. № /^т^-р

О итогах проведения плановой проверки

В соответствии с пунктом 13 Порядка осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Боготольского 
района, утвержденного постановлением администрации Боготольского района 
Красноярского края от 13.07.2016 252-п «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Боготольского района»

1. Муниципальному казенному учреждению «Архив Боготольского района» 
принять меры по устранению причин и условий нарушений, выявленных в ходе 
проведения плановой документарной проверки соблюдения законодательства в 
сфере закупок товаром, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
проведенной органом ведомственного контроля (акт от 05.05.2022 № 1/2022):

1.1. Обеспечить соблюдение законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а 
именно:

- назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или 
нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, определить функции, 
обязанности и полномочия контрактного управляющего в должностной 
инструкции;

- усилить контроль, в части планирования закупок, осуществляемых 
посредствам формирования планов-графиков закупок, утверждения, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок;

- обеспечить контроль, в части определения и обоснования цены контракта;
- усилить контроль за своевременностью направления в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации информации (сведений), документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, если направление указанных информации 
(сведений), документов являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок.



2. Муниципальному казенному учреждению «Архив Боготольского района» 
предоставить руководителю органа ведомственного контроля отчет о принятии мер 
по устранению причин и условий нарушений в течение трех рабочих дней со дня 
истечения срока для их устранения, с приложением копий подтверждающих 
документов и материалов.

3. Должностному лицу, уполномоченному на осуществление плановой 
документарной проверки главному специалисту отдела по безопасности 
территории администрации Боготольского района Винтер М.Х. направить 
результаты проверки в орган, осуществляющий от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением и исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации - в Боготольскую межрайонную прокуратуру.

4. Установить срок для принятия мер по устранению причин и условий 
нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки до 01.06.2022.

5. Разместить распоряжение на официальном сайте Боготольского района 
( ) не позднее 10 дней с момента подписания.www.bogotol-r.ru

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия 
Главы Боготольского района Н.В. Бакуневич

http://www.bogotol-r.ru

