
«Инта» 
кар кытшса 

муниципальной юконлон 
администрацияса 

сьбм овмбсбн веськодланш

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
администрации муниципального 

образования городского округа 
«Инта»

ПРЕДПИСАНИЕ
JO ASctfttSlUb JyP df'l ’ № — ________

169840, Республика Коми, г.Инта

Кому: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская школа искусств»

(указывается наименование объекта контроля)

________________________ Михайловой Е.В.______________________________
(указывается фамилия и инициалы руководителя объекта контроля)

В соответствии с приказом о проведении контрольного мероприятия 
от 22.05.2020 г. № 120, проведена выездная проверка_____________________

(указываются одно из словосочетаний «камеральная проверка», «выездная проверка», «ревизия»)

по теме «Соблюдение требований Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд»_____

(указывается тема контрольного мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств»

'(указывается объект контроля)

по результатам которой установлены нарушения законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок (Приложение №1).

На основании изложенного, руководствуясь пп. в) п. 6 Порядка 
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного 
Постановлением администрации МОГО «Инта» от 08.10.2018 № 10/1627,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Исполнить требования об устранении нарушений законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
строго руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных муниципальных нужд»:

1) Принять меры к взысканию неустойки с ООО «МузМир- 
Инжиниринг» пени на сумму 539,43 руб.



2) Принять меры по включению в первоначальную стоимость 
объекта основных средств (занавес LED Айскил Плей 5x0,7м (гирлянды), 
приобретенный по договору поставки от 29.05.2019г. № 1-29.05.2019 с ООО 
«СК-Компани», в количестве 8 шт. по цене 3 800,00 руб.) всех затрат, 
связанных с выполнением работ по установке гирлянд на сумму 4 000,00 руб.

3) Принять меры по включению в состав основных средств счетчик
СГВ-15, приобретенный по договору поставки от 11.12.2019г. № 319 с ИП 
Егоровой Н.А., в количестве 1шт. по цене 850,00 руб.______________________

(указываю тся конкретные требования об устранении выявленных нарушений)

2. Принять меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению выявленных проверкой нарушений.

3. Сообщить о выполнении настоящего предписания и принятых мерах 
с приложением копий документов в Финансовое управление администрации 
МОГО «Инта» до « 09 » сентября 2020 года.

За невыполнение в установленный срок настоящего Предписания 
предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 20 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник Финансового управления 
администрации МОГО «Инта»

Исполнитель 
Кулинич Е.С. 
Т.6-28-35

О.В. Барабаш


