
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24  

(МБДОУ № 24) 

___________________________________________________________________ 

352900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир,  

улица Шаумяна 13а, тел.(факс) (86137) 2-28-73, 24-48@mail.ru 

 

 

П Р И К А З    

 

от 10.01.2022 г. №   44-од 

          г.Армавир 
 

 

О назначении ответственного за осуществление приемки  

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),  

оказанной услуги для нужд МБДОУ № 24 
 

           В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ) и в целях обеспечения приемки поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) 

при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд  

МБДОУ № 24,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным в 2022 году за приемку товаров, 

предназначенных для осуществления питания обучающихся МБДОУ 

№ 24, а также за осуществление контроля за качеством товаров, работ, 

услуг, соответствие товаров качественным характеристикам, 

указанным в контрактах, Шатько Светлану Анатольевну, кладовщика. 

2. Назначить ответственным в 2022 году за приемку товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, 

услуг) для обеспечения нужд МБДОУ № 24, не связанных с 

осуществлением питания обучающихся, а также за осуществление 

контроля за качеством товаров, работ, услуг, соответствие товаров 

качественным характеристикам, указанным в контрактах, Нугманову 

Светлану Дмитриевну, заведующего хозяйством. 

3. Пролонгировать срок действия Положения о приёмке и проведении 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги для нужд МБДОУ № 24, 

утвержденного приказом от 09.01.2020 № 44-од. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль    за    исполнением   настоящего приказа оставляю за собой.  

Заведующий МБДОУ № 24                                                    Е.Ю.Савченко 

     С приказом ознакомлены:    ___________     ___________    Нугманова С.Д. 

                                                     ___________     ___________     Шатько С.А.       
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