file_0.jpg


file_1.wmf



Финансовое управление
администрации Киржачского района
Владимирской  области
ул. Серёгина, д. 7,  г. Киржач, 601010
тел. (49237) 2-00-74,   факс (49237) 2-00-74
E-mail: root@finotd.kzh.elcom.ru
ОКПО 02278521, ОГРН 1033301002371
ИНН/КПП 3316300662/331601001


Приложение
к Приказу по финансовому управлению администрации района 
от 15 ноября 2007 года №87 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации  Киржачского района                                                                
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ПРЕДПИСАНИЕ   
об устранении выявленных нарушений законодательства РФ
и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов

г.Киржач
 ( место предъявления  предписания  ьмиммимпрмипредписанияпредписания:

"25" января 2008 г.                                                                                                

                                                                                                               наименование населенного пункта)
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Комитет по управлению муниципальным имуществом
(полное наименование муниципального заказчика, уполномоченного органа на
администрации Киржачского района

осуществление функций по размещению заказов, должность, фамилия, имя, отчество
Заместитель главы администрации Киржачского района, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом      Илларионов В,Н,                                                                                              

должностного лица)
  В  период  с  "23 " января 2008 года  г.  по  " 24 " января 2008 года.


Заведующей контрольно-ревизионным отделом финансового управления администрации Киржачского района Киржачского района 


(должность, фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего проверку)
Киржачского района  Уколовой Е.А.


проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов
в отделе по размещению муниципального заказа комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района
(у кого, где проводилась  проверка)
имуществом  администрации Киржачского района в присутствии заведующего отделом Объедкова В.с.
Объедкова  В.С.




	
Выявленные нарушения отражены в акте проверки от 24.01.2008 года

    	В  соответствии  с  Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и на основании акта проверки от "24 " января 2008  года
предписываю   устранить   выявленные   нарушения  законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов:
1. Аннулировать результаты проведённого размещения муниципального заказа 
Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных  
в акте проверки
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию  муниципальных автомобильных дорог Киржачского района в 2008 году.

и содержанию  муниципальных автомобильных дорог Киржачского района в 2008 году 
(цена контракта – 16250750 руб.)
2. Впредь не допускать  нарушения части 5 статьи 26 в части внесения в протокол вскрытия  
конвертов информации о признании конкурса несостоявшимся.

 Об  исполнении  настоящего  предписания  сообщить в письменной форме  и  представить  копии документов, подтверждающих исполнение настоящего  предписания, в финансовое управление администрации района 
в срок до "_01_" февраля  2008 г.

Начальник финансового управления 
администрации Киржачского района                                                                                 О.В. Калёнова

Должностное лицо,
составившее предписание:
заведующая контрольно-ревизионным отделом финансового управления администрации района
(должность)

Е.А. Уколова

(фамилия, инициалы)                                  (подпись, дата)

Должностное лицо,
получившее предписание:
заведующий отделом по размещению муниципального заказа комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района
(должность)
В.С. Объедков


(фамилия, инициалы)                                      (подпись, дата)
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