
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ  
  

«   12 » февраля    2020 года            № 46 

О назначении контрактного 

управляющего в МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 

 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», приказываю: 

1. Назначить заведующего Красюк Наталью Анатольевну контрактным 

управляющим в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл. 

2. Возложить на контрактного управляющего следующие обязанности: 

1) разработка плана закупок и осуществление подготовки изменений для 

внесения в план закупок в сроки, установленные администрацией городского округа 

«Вуктыл»; 

2) направление в установленные сроки в администрацию городского округа 

«Вуктыл» плана закупок и внесенных в него изменений, для размещения в единой 

информационной системе; 

3) направление в установленные сроки в администрацию городского округа 

«Вуктыл» плана закупок и внесенных в него изменений, для размещения в единой 

информационной системе; 

4) подготовка и направление в администрацию городского округа «Вуктыл» для 

размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проектов контрактов; 

5) обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов; 

6) участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки материалов для 

выполнения претензионно-исковой работы; 

7) организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 

рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

8) размещение в единой информационной системе информации и документов, 

размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 



9) поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения своих 

должностных обязанностей. 

3. Установить, что действия настоящего приказа распространяются на 

правоотношения, возникшие с 18.01.2020 года (с даты назначения Красюк Н.А. на 

должность заведующего МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г. Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 
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