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~ / Директору МАОУ Дмитровская 
На № о г общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ 
Е.Н. Дедушевой 

П Р Е Д П И С А Н И Е 

Об устранении нарушений законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок Российской Федерации 

Отдел муниципального финансового контроля Администрации 
Дмитровского городского округа Московской области на основании 
Распоряжения Главы Дмитровского городского округа Московской области 
№253-РГ от 29.03.2019г. провел проверку в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Дмитровская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Дмитровского городского округа Московской области» (ИНН 5007029093, КПП 
500701001, адрес места нахождения: 141800, Московская область, город 
Дмитров, улица Волгостроевская, д.4А). 
Проверяемый период: с 01.01.2018г. по 31.03.2019г. 
Проверка проводилась: с 08.04.2019г. по 07.05.2019г. 
По результатам плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 
частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» составлен акт от 07.05.2019года. Для 
устранения нарушений, указанных в акте проверки, руководствуясь п.2 ч.22 
№44-ФЗ отдел муниципального финансового контроля предписывает: 

Выполнить следующие требования: 
1. Опубликовать в реестре контрактов информацию о заключенном 

01.10.2018г. в соответствии с п.8 4.1 ст.93 №44-ФЗ контракте №363т/2515 
«Оказание услуг по поставке тепловой энергии на 2- полугодие 2018 года». 

2,Опубликовать в соответствии с требованиями законодательства в реестре 
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контрактов информацию и документы об исполнении (расторжении) контрактов 
и отчеты об исполнении (расторжении) контрактов. Реестровые номера 
контрактов: 
3500702909318000008,3500702909318000014, 3500702909318000025. 

3. Опубликовать отчеты об исполнении (расторжении) контрактов за 
проверяемый период. Реестровые номера контрактов: 
3500702909318000002, 3500702909318000003, 3500702909318000005, 
3500702909318000012, 3500702909318000016, 3500702909318000017, 
3500702909318000018, 3500702909318000019, 3500702909318000020, 
3500702909318000021, 3500702909318000023, 3500702909318000024. 

4. Внести актуальную информацию на портале исполнения контрактов (ПИК 
ЕАСУЗ). 

5. Представить в отдел муниципального финансового контроля 
Администрации Дмитровского городского округа информацию об исполнении 
данного предписания в письменном виде с приложением копий 
подтверждающий документов, заверенных в установленном порядке в срок до 
31.05.2019г. 

6. Невыполнение предписания в установленный срок, в соответствии с ч.15 
ст.99 Закона о контрактной системе, является основанием для проведения 
внеплановой проверки. 

7. Принять к сведению, что совершенные и указанные в акте проверки 
нарушения по несоблюдению требований законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд попадают под действие КоАП РФ. 

Неисполнение в установленный срок требований настоящего Предписания 
влечет административную ответственность в соответствии с частью 7 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Главы Администрации 
Дмитровского городского округа 
Московской области А.А. Митякова 


