
МУ «Дом молодежи и кино» 
186930, Республика Карелия, 

г.Костомукша, ул.Советская,  д.14 
Адрес юридического лица 

В.В. Андронову 
Фамилия, имя, отчество руководителя 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 1 
об устранении нарушений законодательства в области 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд 

Муниципальному учреждению «Дом молодежи и кино» 
 

«06» мая   2008 года    г.Костомукша 
                                                                                                                (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Дом молодежи и кино» 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению установленных 
требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», актом плановой проверки от 22 апреля 2008 
года № 09-08  по соблюдению законодательства МУ «Дом молодежи и кино»  при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 1 квартале 
2008 года, предписываю устранить нарушения, выявленные при проведении мероприятия 
по контролю, в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. Разработать Порядок работы постоянно 

действующей комиссии по размещению заказов 
при МУ «Дом молодежи и кино». 

до 10 июня 
2008 г. 

ч.2.ст.7 
ФЗ-94 от 21.07.05г. 

2. В конкурсной документации устанавливать 
значимость критериев оценки и  определять 
порядок оценки и сопоставления заявок 
участников размещения заказа на основе 
содержания и значимости установленных 
критериев оценки. 

постоянно ч.7 ст.65 ФЗ-94 от 
21.07.05г. 

3 В протоколы вскрытия заявок участников 
размещения заказа вносить всю информацию 
предусмотренную законодательством о 

постоянно ч.5 ст.26 
ФЗ-94 от 21.07.05г. 



размещении заказа. 
4. В протоколы рассмотрения заявок участников 

размещения заказа вносить всю информацию 
предусмотренную законодательством о 
размещении заказа. 

постоянно ч.2 ст.27 
ФЗ-94 от 21.07.05г. 

5. Принять меры по расторжению договоров от 
17.01.2008г. и 24.01.2008г. с Братолюбовым В.В. 
на оказание одноименных услуг по 
предоставлению в аренду концертного 
оборудования для проведения фестивалей 
«Норд сейшен» и «MPuzzle» заключенных с 
нарушением законодательства о размещении 
заказов по соглашению сторон.  

до 10 июня 
2008г. 

п.14 ч.2 ст.55 ФЗ-94 
от 21.07.05г. 
ч.8 ст.9 ФЗ-94 от 
21.07.05г. 

6. Разместить заказы на оказание услуг по 
предоставлению в аренду концертного 
оборудования для проведения фестивалей 
«Норд сейшен» и «MPuzzle» путем проведения 
конкурса или запроса котировок. 

до 01 июля 
2008г. 

ч.1 ст.10 ФЗ-94 от 
21.07.05г. 
 

 
 
Срок выполнения Предписания: до :                          «  10 »  июня  2008г. 
 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а 

также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 

 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
           Т.М. Архипова 

                                                                                                  (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 
 

 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
*> В случае отказа руководителя юридического лица, или его представителя в получении Предписания в 

нем делается соответствующая запись должностным лицом, проводившем мероприятие по контролю. 



МЛПУ «Костомукшская городкая 
больница»  

186930, Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Мира, д.9 
Адрес юридического лица 
Л.Н. Андреевой 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 
об устранении нарушений законодательства в области 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд 

МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
 

«04» июля 2008 года    г.Костомукша 
                                                                                                                (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Миронова Зинаида Александровна, и.о. руководителя Финансового 
органа Костомукшского городского округа 

                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
МЛПУ «Костомукшская городская больница» 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению установленных 
требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», актом плановой проверки от 05 июня 2008 года 
№ 14-08  по соблюдению законодательства МЛПУ «Костомукшская городская больница»  
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг во 2-м 
полугодии 2007г. и 1 квартале 2008 года, предписываю устранить нарушения, выявленные 
при проведении мероприятия по контролю, в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. Соблюдать требования законодательства о 

размещении заказов при установлении сроков 
подачи заявок на участие в конкурсах и 
аукционах. 

постоянно п.9.ч.4 ст. 22  
п.2 ч.4 ст.34 
ФЗ-94 от 
21.07.2005г. 

2. Соблюдать требования законодательства о 
размещении заказов при установлении 
критериев оценки конкурсных заявок и их 
значимости. Не допускать применение критериев 
оценки не предусмотренных законодательством о 
размещении заказа. 

постоянно п.14 ч.4 ст. 22  
ч.6 ст.28  
ч.7 ст.65 
ФЗ-94 от 
21.07.2005г. 



3. В протоколы вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и в протоколы оценки и 
сопоставления конкурсных заявок вносить всю 
информацию предусмотренную 
законодательством о размещении заказа. 

постоянно ч.5 ст. 26  
ч.10 ст.28 
ФЗ-94 от 
21.07.2005г. 

4. Единой комиссии по размещению заказов при 
МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
рассматривать котировочные заявки в срок, 
установленный законодательством о размещении 
заказов. 

постоянно ч.1 ст. 47  
ФЗ-94 от 
21.07.2005г. 

5. Соблюдать требования законодательства при 
разработке конкурсных документаций. 

постоянно ч.4.ст. 25 
ч.2 ст.12 
ФЗ-94 от 
21.07.2005г. 

 
 

Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а 
также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 

 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
И.о.руководителя финансового органа 

   
           З.А. Миронова 

                                                                                                  (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 
 

 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
*> В случае отказа руководителя юридического лица, или его представителя в получении Предписания в 

нем делается соответствующая запись должностным лицом, проводившем мероприятие по контролю. 



МУ «Костомукшская централизованная 
библиотечная система»  

186930, Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Антикайнена,  д.13 

(Адрес юридического лица) 
И.М. Германовой 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 3 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
Муниципальному учреждению «Костомукшская централизованная библиотечная система» 

 
«24» июля   2008 года    г.Костомукша 
                                                                                                                (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Миронова Зинаида Александровна, и.о. руководителя Финансового 
органа Костомукшского городского округа 

                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Костомукшская централизованная библиотечная 

система» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению установленных 
требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении мероприятия по контролю (акт плановой проверки от 17 июля 
2008 года № 18-08  по соблюдению законодательства МУ «Костомукшская 
централизованная библиотечная система»  при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в 1 полугодии 2008 года) в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. Принять меры по расторжению договора от 

15.02.2008г. №20 с Маловым А.Ю. на поставку 
специализированной библиотечной мебели – 
стеллажей библиотечных, заключенного с 
нарушением законодательства о размещении 
заказов, по соглашению сторон.  

до 20 
августа 
2008г. 

п.14 ч.2 ст.55 ФЗ-94 
от 21.07.05г. 
ч.8 ст.9 ФЗ-94 от 
21.07.05г. 

2. В течение квартала осуществлять в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ 
размещение заказов на поставку одноименных 
товаров, выполнение одноименных работ, 
оказание одноименных услуг без проведения 

 п.14 ч.2 ст.55 ФЗ-94 
от 21.07.05г. 
 



запроса котировок, аукциона, конкурса на сумму, 
не превышающую установленный предельный 
размер расчетов наличными деньгами. 

 
 
Срок выполнения Предписания: до :                          «  20 »  августа  2008г. 
 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а 

также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 

 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
И.о. руководителя финансового органа 

   
З.А. Миронова 

                                                                                                  (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*> В случае отказа руководителя юридического лица, или его представителя в получении Предписания в 

нем делается соответствующая запись должностным лицом, проводившем мероприятие по контролю. 



МУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков»  

186930, Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Первомайская , д.12 а 

(Адрес юридического лица) 
И.А. Сергеевой 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 4 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
Муниципальному учреждению «Реабилитационный центр для детей и подростков» 

 
«07» октября 2008 года    г.Костомукша 
                                                                                                                (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Реабилитационный центр для детей и 

подростков» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению установленных 
требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении мероприятия по контролю (акт плановой проверки от 23 
сентября 2008 года № 21-08  по соблюдению законодательства МУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков»  при размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за январь-август 2008 года) в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. Принять меры по расторжению договора от 

09.01.2008г. №1 с МУ «ЦБУО» на организацию 
приготовления питания для детей МУ РЦДиП, 
заключенного с нарушением законодательства о 
размещении заказов, по соглашению сторон.  

до 30 
октября 
2008г. 

п.14 ч.2 ст.55 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
ч.8 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

2. Разместить заказ на оказание услуг по 
организации питания для детей МУ РЦДиП в 
соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005г. №94-ФЗ. 

до 30 
октября 
2008 г. 

ст.10 ФЗ от 
21.07.05г. № 94-ФЗ 

3. В течение квартала осуществлять размещение 
заказов на поставку одноименных товаров, 

постоянно п.14 ч.2 ст.55 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 



выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг без проведения запроса 
котировок, аукциона, конкурса на сумму, не 
превышающую установленный предельный 
размер расчетов наличными деньгами. 

 

4. Внести в реестр закупок, осуществленных без 
заключения муниципальных контрактов все 
необходимые сведения. 

до 15 
октября 
2008г. 

ст.73 Бюджетного 
Кодекса РФ 

 
 
Срок выполнения Предписания: до:                          « 30 »  октября  2008г. 
 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а 

также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 

 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова 

                                                                                                  (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*> В случае отказа руководителя юридического лица, или его представителя в получении Предписания в 

нем делается соответствующая запись должностным лицом, проводившем мероприятие по контролю. 



МУ «Центр социального обслуживания»  

186930, Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Калевала, д.13 

(Адрес юридического лица) 
С.А. Гужва 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 5 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
Муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания» 

 
«16» октября 2008 года    г.Костомукша 
                                                                                                                (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания»____________ 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению установленных 
требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ «Центр социального 
обслуживания» законодательства при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в январе-сентябре 2008 года (акт проверки от 09.10.2008 
года № 26-08) в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. Разработать Порядок работы постоянно 

действующей Единой комиссии при МУ «ЦСО». 
до 16 

ноября 
2008г. 

ч.2 ст.7 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

2. Единой комиссии при рассмотрении заявок на 
участие в конкурсе, аукционе не нарушать 
порядок допуска к участию в конкурсе заявок 
участников размещения заказа. 

постоянно ст.12, ч.2 ст.27, ч.3 
ст.36 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

3. При разработке конкурсной документации и 
документации об аукционе обеспечить 
соответствие сведений, содержащихся в 
конкурсной документации, документации об 
аукционе сведениям, указанным в извещении о 

постоянно ч.6 ст.22, ч.6 ст.34 
ФЗ от 21.07.05г. 
№94-ФЗ 



проведении открытого конкурса и извещении о 
проведении открытого аукциона. 

4. Единой комиссии рассматривать котировочные 
заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении 
запроса котировок. 

постоянно ч.1 ст.47 
ФЗ от 21.07.05г. 
№94-ФЗ 

5. При продлении срока подачи котировочных 
заявок направлять запросы котировок не менее 
чем трём участникам, которые могут осуществить  
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг. 

постоянно ч.6 ст.46 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

6. Размещать на официальном сайте 
www.kostomuksha-city.ru всю информацию о 
запросе котировок, подлежащую размещению в 
соответствии с законодательством. 

постоянно ч.1 ст. 45, ч.6 ст.46 
ФЗ от 21.07.05г. 
№94-ФЗ 

 
 

Срок выполнения Предписания по пункту 1 до « 16 »  ноября  2008г., по пунктам 2-6  
течение десяти дней подтвердить, что указанное предписание принято к сведению. 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 

 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова 

                                                                                                  (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*> В случае отказа руководителя юридического лица, или его представителя в получении Предписания в 

нем делается соответствующая запись должностным лицом, проводившем мероприятие по контролю. 



Кому:

1

1.

2.

ПРЕДПИСАНИЕ №12

Миронова Зинаида Александровна, и.о. руководителя Финансового
органа Костомукшского городского округа

(фамилия, имя, отчество, должность)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94–ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" предписываю устанить нарушения, выявленные при проведении плановой проверки по 
соблюдению законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (акт проверки от 05.02.2009г. №06-09) в следующие сроки:

об устранении нарушений законодательства в области размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

"18" февраля 2009 года

Предписание 

г.Костомукша
место составления Предписания

МОУ ДОД "Центр внешкольной работы"

Основания

до 06 марта 2009г.

постоянно

При проведении открытых конкурсов  датой 
начала подачи заявок устанавливать день, 
следующий за днём опубликования в 
официальном печатном издании или размещения 
на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса.

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению 
установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд)

Срок устранения 
нарушения

Содержание нарушения№п/п

2 3 4
ч.2 ст.7 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

п.9 ч.4 ст.25 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

МОУ ДОД "Центр внешкольной работы"

186930, Республика Карелия, г.Костомукша
ул. Ленинградская, д.11
Е.С. Тыриной

Разработать и утвердить порядок работы 
конкурсной комиссии.

выдал:

1



3.

2–х листах в 2–х экз.

 

(подпись) (инициалы, фамилия, должность)

Срок выполнения предписания: 06 марта 2009 года. 

Один экземпляр 
Предписания получил:

(дата)

Предписание составлено на:

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а также о 
выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение трёх дней после 
истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения (установленного срока 
выполнения Предписания) в отдел казанчейства и бухгалтерского учета Финансового органа 
Костомукшского городского округа.

До установление Правительством РФ порядка 
оценки заявок на участие в конкурсе 
устанавливать в конкурсных документациях 
порядок оценки конкурсных заявок, а также 
значимость и содержание критериев оценки 
конкурсных заявок.

З.А. Миронова
(подпись) (инициалы, фамилия)

И.о. руководителя финансового органа

ч.7 ст.65 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

2



МОУ «Средняя общеобразовательная____ 
школа №1»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул.Первооткрывателей, д.1 

(Адрес юридического лица) 
Г.М. Рожковой 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 7 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«12» декабря 2008 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Миронова Зинаида Александровна, и.о.руководителя Финансового 
органа Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением иностранного языка» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» законодательства при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе-ноябре 2008 года (акт проверки от 
02.12.2008 года № 28-08 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок вносить всю информацию 
предусмотренную законодательством о 
размещении заказа. 

постоянно ч.4 ст.47 ФЗ-94 от 
21.07.05г. 

2. В течение квартала осуществлять размещение 
заказов на поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг без проведения запроса 
котировок, аукциона, конкурса на сумму, не 
превышающую установленный предельный 

постоянно п.14 ч.2 ст.55 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 



размер расчетов наличными деньгами – 100 
тыс.руб. 

3. Своевременно направлять сведения о 
муниципальном контракте в орган местного 
самоуправления, уполномоченный на ведение 
реестра муниципальных контрактов. 

постоянно ч.3ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
И.о.руководителя финансового органа 

   
З.А. Миронова 

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МУ «Комитет по управлению___________  

муниципальной собственностью_________  

Костомукшского городского округа»  

186931, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул.Строителей, д.5 

(Адрес юридического лица) 
Ю.Л. Мохиревой 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 8 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«18» декабря 2008 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Миронова Зинаида Александровна, и.о.руководителя Финансового 
органа Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью» законодательства при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе-ноябре 2008 года (акт 
проверки от 04.12.2008 года № 29-08 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. Разработать Порядок работы постоянно 

действующей Единой комиссии при МУ 
«КУМС». 

до 12 
января 
2009г. 

ч.2 ст.7 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

2. Направить сведения муниципальном контракте 
от 21.02.2008г. № 424/08 на энергоснабжение в 
УГКХиС администрации.  
 

до 21 
декабря 
2008г. 

 

ч.3ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 



Своевременно направлять сведения о 
муниципальных контрактах в орган местного 
самоуправления, уполномоченный на ведение 
реестра муниципальных контрактов. 

постоянно 

 
Срок выполнения Предписания: до 12 января 2009 года. 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
И.о.руководителя финансового органа 

   
З.А. Миронова 

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МОУ «Вокнаволокская средняя_________ 

общеобразовательная школа» 

186931, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, деревня Вокнаволок, 
ул.Пертунена, д.12, корп. А,Б,В 

(Адрес юридического лица) 
Н.Т. Денисовой 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 9 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«18» декабря 2008 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Миронова Зинаида Александровна, и.о.руководителя Финансового 
органа Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному образовательному  учреждению «Вокнаволокская средняя 

общеобразовательная школа» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ «Вокнаволокская 
средняя общеобразовательная школа» законодательства при размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе-ноябре 2008 года (акт 
проверки от 09.12.2008 года № 30-08 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. Направить сведения о договоре 

энергоснабжения №4422 от 01.01.2008г. 
(электроэнергия) в УГКХиС администрации. 
Своевременно направлять сведения о 
муниципальных контрактах в орган местного 
самоуправления, уполномоченный на ведение 
реестра муниципальных контрактов. 

до 21 
декабря 
2008г. 

ч.3ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 



2. В протокол рассмотрения и оценки котировочных 
заявок вносить всю информацию 
предусмотренную законодательством о 
размещении заказа. 

постоянно ч.4 ст.47 ФЗ-94 от 
21.07.05г. 

3. При заключении муниципальных контрактов по 
результатам запроса котировок строго 
соблюдать требования Федерального Закона от 
21.07.2005г. №94–ФЗ. 

постоянно  ФЗ от 21.07.05г. 
№94-ФЗ 

 
Срок выполнения Предписания: до 21 декабря 2008 года. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
И.о.руководителя финансового органа 

   
З.А. Миронова 

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МОУ "Средняя общеобразовательная
школа №2 им. А.С. Пушкина
186930, Республика Карелия, г.Костомукша
ул. Ленина, д.19
Л.Д. Молчановой

Кому:

1

1.

№п/п

2 3 4
В течение квартала осуществлять размещение 
заказов по поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг (без проведения торгов и 
запроса котировок) на сумму, не превышающую 
установленный Центральным банком РФ 
предельный размер расчетов наличными 
деньгами. постоянно

п.14, ч.2, ст.55 ФЗ 
№94 от 

21.07.2005г.

выдал:

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению 
установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд)

Срок устранения 
нарушения

Содержание нарушения Основания

Срок выполнения предписания: в течение десяти дней подтвердить, что предписание 
принято к сведению 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94–ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" предписываю устанить нарушения, выявленные при проведении плановой проверки по 
соблюдению законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (акт проверки от 21.01.2009г. №04-09) в следующие сроки:

"02" февраля 2009 года

Предписание 

г.Костомукша
место составления Предписания

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина"

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а также о 

об устранении нарушений законодательства в области размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

ПРЕДПИСАНИЕ №10

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового
органа Костомукшского городского округа

(фамилия, имя, отчество, должность)

1



2–х листах в 2–х экз.

 
(дата)

Предписание составлено на:

Т.М. Архипова
(подпись) (инициалы, фамилия)

выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение трёх дней после 
истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения (установленного срока 
выполнения Предписания) в отдел казанчейства и бухгалтерского учета Финансового органа 
Костомукшского городского округа.

Руководитель финансового органа

Один экземпляр 
Предписания получил:

(подпись) (инициалы, фамилия, должность)

2



Кому:

1

1.

2.

об устранении нарушений законодательства в области размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

ПРЕДПИСАНИЕ №11

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового
органа Костомукшского городского округа

(фамилия, имя, отчество, должность)

"05" февраля 2009 года

Предписание 

г.Костомукша
место составления Предписания

МЛПУ "Костомукшская городская больница"

Основания

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94–ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" предписываю устанить нарушения, выявленные при проведении плановой проверки по 
соблюдению законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (акт проверки от 27.01.2009г. №05-09) в следующие сроки:

При размещении заказа на сумму свыше 250 
тыс.руб. путем проведения запроса котировок 
размещать извещение о проведение запроса 
котировок и проект контракта на официальном 
сайте не менее чем за 7 рабочих дней до дня 
истечения срока предоставления котировочных 
заявок.

№п/п

2 3 4

МЛПУ "Костомукшская городская больница"

186930, Республика Карелия, г.Костомукша
ул. Мира, д.9
Л.Н. Андреевой

Соблюдать требования законодательства  о 
сроках заключения муниципальных контрактов 
и не заключать муниципальные контракты ранее 
чем через 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

выдал:

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению 
установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд)

Срок устранения 
нарушения

Содержание нарушения

постоянно

постоянно

ч.6 ст.36 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

ч.1 ст.45 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

1



3.

4.

2–х листах в 2–х экз.

 

Один экземпляр 
Предписания получил:

(подпись) (инициалы, фамилия, должность)

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а также о 
выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение трёх дней после 
истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения (установленного срока 
выполнения Предписания) в отдел казанчейства и бухгалтерского учета Финансового органа 
Костомукшского городского округа.

Срок выполнения предписания: в течение десяти дней подтвердить, что предписание 
принято к сведению 

(подпись) (инициалы, фамилия)
Руководитель финансового органа

(дата)

Предписание составлено на:

В течение квартала осуществлять размещение 
заказов по поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг (без проведения торгов и 
запроса котировок) на сумму, не превышающую 
установленный Центральным банком РФ 
предельный размер расчетов наличными 
деньгами.

постоянно

Т.М. Архипова

Своевременно направлять сведения о 
муниципальных контрактах для регистации в 
УГКХиС администрации Костомукшского 
городского округа.

ч.3 ст.18 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

постоянно

п.14 ч.2 ст.55 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

2



Кому:

1

1.

2.

ПРЕДПИСАНИЕ №12

Миронова Зинаида Александровна, и.о. руководителя Финансового
органа Костомукшского городского округа

(фамилия, имя, отчество, должность)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94–ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" предписываю устанить нарушения, выявленные при проведении плановой проверки по 
соблюдению законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (акт проверки от 05.02.2009г. №06-09) в следующие сроки:

об устранении нарушений законодательства в области размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

"18" февраля 2009 года

Предписание 

г.Костомукша
место составления Предписания

МОУ ДОД "Центр внешкольной работы"

Основания

до 06 марта 2009г.

постоянно

При проведении открытых конкурсов  датой 
начала подачи заявок устанавливать день, 
следующий за днём опубликования в 
официальном печатном издании или размещения 
на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса.

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению 
установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд)

Срок устранения 
нарушения

Содержание нарушения№п/п

2 3 4
ч.2 ст.7 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

п.9 ч.4 ст.25 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

МОУ ДОД "Центр внешкольной работы"

186930, Республика Карелия, г.Костомукша
ул. Ленинградская, д.11
Е.С. Тыриной

Разработать и утвердить порядок работы 
конкурсной комиссии.

выдал:

1



3.

2–х листах в 2–х экз.

 

(подпись) (инициалы, фамилия, должность)

Срок выполнения предписания: 06 марта 2009 года. 

Один экземпляр 
Предписания получил:

(дата)

Предписание составлено на:

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а также о 
выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение трёх дней после 
истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения (установленного срока 
выполнения Предписания) в отдел казанчейства и бухгалтерского учета Финансового органа 
Костомукшского городского округа.

До установление Правительством РФ порядка 
оценки заявок на участие в конкурсе 
устанавливать в конкурсных документациях 
порядок оценки конкурсных заявок, а также 
значимость и содержание критериев оценки 
конкурсных заявок.

З.А. Миронова
(подпись) (инициалы, фамилия)

И.о. руководителя финансового органа

ч.7 ст.65 ФЗ 
№94–ФЗ от 
21.07.2005г.

2



МУ «Центр социального обслуживания»  

186930, Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Калевала, д.13 

(Адрес юридического лица) 
С.А. Гужва 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 13 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
Муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания населения» 

 
«09» ноября 2009 года    г.Костомукша 
                                                                                                                (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Жернова Светлана Тадеушевна, и.о.руководителя Финансового 
органа Костомукшского городского округа 

                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания 

населения»____________ 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению установленных 
требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ «Центр социального 
обслуживания населения» законодательства при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в январе-сентябре 2009 года (акт проверки от 09.11.2009 
года № 13-09 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В муниципальном контракте предусматривать 

конкретные условия об ответственности 
исполнителя за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом. 

постоянно ч.10 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

2. В муниципальном контракте предусматривать 
неустойку (штраф, пени), в случае просрочки 
исполнителем обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом. 

постоянно  ч.11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

 
 

Срок выполнения Предписания: по пунктам 1-2  течение десяти дней подтвердить, 



что указанное предписание принято к сведению. 
 

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 

 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
И.о.Руководителя финансового органа 

   
С.Т. Жернова 

                                                                                                  (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*> В случае отказа руководителя юридического лица, или его представителя в получении Предписания в 

нем делается соответствующая запись должностным лицом, проводившем мероприятие по контролю. 



МОУ «Средняя общеобразовательная____ 
школа №3»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Октябрьская, д.4 

(Адрес юридического лица) 
Т.А. Андреевой 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 14 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«12» ноября 2009 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Светлана Тадеушевна Жернова, и.о.руководителя Финансового 
органа Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением математики» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» законодательства при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе-сентябре 2009 года (акт проверки от 
12.11.2009 года № 14-09 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В течение квартала осуществлять размещение 

заказов на поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг без проведения запроса 
котировок, аукциона, конкурса на сумму, не 
превышающую установленный предельный 
размер расчетов наличными деньгами – 100 
тыс.руб. 

постоянно п.14 ч.2 ст.55 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. Своевременно направлять сведения о 
муниципальном контракте в орган местного 

постоянно ч.3ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 



самоуправления, уполномоченный на ведение 
реестра муниципальных контрактов. 

 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
И.о.руководителя финансового органа 

   
С.Т. Жернова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МУ «Дом молодежи и кино»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Советская, д.14 

(Адрес юридического лица) 
В.В. Андронову 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 15 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

« 19  » ноября 2009 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Дом молодежи и кино» 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ «Дом молодежи и 
кино» законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в январе-сентябре 2009 года (акт проверки от 17.11.2009 года № 15-09 в 
следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. Своевременно направлять сведения о 

заключенных муниципальных контрактах в 
орган местного самоуправления, 
уполномоченный на ведение реестра 
муниципальных контрактов: 
 
 

постоянно ч.3 ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению и приняты следующие решения: 



-назначить приказом по МУ «ДМиК» должностное лицо ответственное за   сроки 
регистрации контрактов в реестре; 
-установить регламент взаимодействия между МУ «ДМиК», МУ «ЦБУК» и УГКХиС 
администрации Костомукшского городского округа. 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МЛПУ «Костомукская городская 
больница»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Октябрьская, д.4 

(Адрес юридического лица) 
Е.Ю. Шубину 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 16 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«08» декабря 2009 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
МЛПУ «Костомукшская городская больница»  

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» законодательства при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе-сентябре 2009 года (акт проверки от 
07.12.2009 года № 16-09 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. При размещении заказов путем проведения 

аукциона соблюдать требования 
законодательства в части соответствия заявок на 
участие в аукционе требованиям документации 
об аукционе. 

постоянно ч.1 ст.12 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. При оформлении протокола рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе обязательно 
указывать сведения о решении каждого члена 
аукционной комиссии о допуске участника 
размещения заказа к участию в аукционе или об 

постоянно ч.3 ст.36 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 



отказе ему в допуске к участию в аукционе. 
3. В случае проведения аукциона по нескольким 

лотам - обязательно прилагать проекты 
контрактов в отношении каждого лота. 

постоянно ч.5 ст.34 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

4. При рассмотрении заявок на участие в аукционе 
обращать внимание на срок действия заявки 

постоянно В соответствии с 
требованиями 
документации об 
открытом аукционе 

5. Соблюдать требования законодательства о сроках 
продления подачи котировочных заявок.  

постоянно ч.6 ст.46 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

6. При размещении заказов путем запроса 
котировок соблюдать требования 
законодательства в части соответствия заявок 
требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок. 

постоянно ч.3 ст.47 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

7.  В проекты муниципальных контрактов 
обязательно включать  неустойку (штраф, пеню), 
в случае просрочки исполнения исполнителем 
обязательств, предусмотренных 
муниципальными контрактами. 

постоянно ч.11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

8. Своевременно направлять сведения о 
муниципальном контракте в орган местного 
самоуправления, уполномоченный на ведение 
реестра муниципальных контрактов. 

постоянно ч.3ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



Администрация Костомукшского 
городского округа  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Строителей, д.5 

(Адрес юридического лица) 
 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 17 
об устранении нарушений законодательства в области 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд 

 
«28» января 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Администрация Костомукшского городского округа  

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению администрацией 
Костомукшского городского округа законодательства при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в октябре 2009 - августе 2010 года (акт 
проверки от 13.01.2010 года № 17-10 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В проекты муниципальных контрактов 

обязательно включать  неустойку (штраф, пеню), в 
случае просрочки исполнения исполнителем 
обязательств, предусмотренных муниципальными 
контрактами. 

постоянно ч.11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2.  При заключении муниципальных контрактов 
изменения условий контракта не допускать.  

постоянно ч.5 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

3. Своевременно направлять сведения о 
заключенных муниципальных контрактах в 
управление городского коммунального хозяйства 
и строительства администрации, уполномоченное 

постоянно ч.3ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 



на ведение реестра муниципальных контрактов. 
 

Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



Единая комиссия по размещению заказов  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Калевала, д.13 

(Адрес юридического лица) 
 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 18 
об устранении нарушений законодательства в области 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд 

 
«26» февраля 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Единая комиссия по размещению заказов для нужд муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Костомукшского городского округа.  
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению Единой комиссией 
законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в 2009 году (акт проверки от 18.02.2010 года № 3-10 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В проекты муниципальных контрактов 

обязательно включать  неустойку (штраф, пеню), в 
случае просрочки исполнения исполнителем 
обязательств, предусмотренных муниципальными 
контрактами. 

постоянно ч.11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2.  При размещении заказа путем проведения аукциона 
соблюдать требования законодательства в части 
соответствия заявок на участие в аукционе 
требованиям документации об аукционе. 
 

постоянно ч.4 ст.12 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 



 
 

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



Единая комиссия по размещению заказов  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Калевала, д.13 

(Адрес юридического лица) 
 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 19 
об устранении нарушений законодательства в области 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд 

 
«05» марта 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Единая комиссия по размещению заказов для нужд муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Костомукшского городского округа.  
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению законодательства при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2009 году по 
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям (акт проверки от 01.03.2010 
года №04-10 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. При заключении дополнительных соглашений с 

поставщиками на изменение потребности в товарах и 
первоначальной цены контракта соблюдать 
требования законодательства (увеличение и 
уменьшение  товаров и цены контракта не более, чем 
на 10 процентов).  

постоянно ч.6 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. В дополнительных соглашениях проставлять дату 
принятия такого соглашения. Указывать 
наименование и количество закупаемых по договорам 
продуктов питания. 

постоянно ч.6 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

3. Поставки продуктов питания производить в 
соответствии с условиями муниципальных 
контрактов. 

постоянно  



4. Своевременно направлять сведения о дополнительных 
соглашениях к муниципальным контрактам в орган 
местного самоуправления, уполномоченный на 
ведение реестра муниципальных контрактов. 

постоянно ч.3 ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

5. В муниципальных контрактах обязательно прописывать  
неустойку (штраф, пеню), в случае просрочки 
исполнения исполнителем обязательств, 
предусмотренных муниципальными контрактами. 

постоянно ч.11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



Директору МУ «РЦДиП»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Первомайская, д.12а 

(Адрес юридического лица) 
 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 20 
об устранении нарушений законодательства в области 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд 

 
«16» марта 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»  
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ «РЦДиП» 
законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в 2009 году (акт проверки от 10.03.2010 года №05-10 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В извещениях о проведении запросов котировок на 

право заключения муниципального контракта 
указывать сроки окончания  подачи котировочных 
заявок с учетом требований законодательства. 

постоянно ч.1 ст.45 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. Заседание комиссии по рассмотрению и оценке 
котировочных заявок проводить в течение дня, 
следующего за днём  окончания срока подачи 
котировочных заявок. 

постоянно ч.1 ст.47 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

3. При размещении заказов путем проведения запросов 
котировок соблюдать требования законодательства в 
части соответствия заявок требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса 
котировок.  

постоянно ч.3,4 ст.47 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

4. В извещениях о проведении запросов котировок постоянно ч.7.1 ст.47 ФЗ от 



указывать сроки подписания победителем 
муниципального контракта в соответствии с 
требованиями законодательства. 

21.07.05г. №94-ФЗ 
 

5. В проектах муниципальных контрактов прописывать 
обязательное условие осуществления заказчиком 
приемки поставляемых товаров, оказываемых услуг 
на соответствие их количества, объема и качества 
требованиям, установленным в муниципальном 
контракте. 

постоянно ч.12 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МУ «Центр социальной помощи семье и 
детям «Надежда»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Ленинградская, д.11 

(Адрес юридического лица) 
И.В. Пантелеевой 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 21 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«13» апреля 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям 

«Надежда» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда» законодательства при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе-декабре 2009 года (акт проверки от 
12.04.2010 года № 07-10 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В течение квартала осуществлять размещение 

заказов на поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг без проведения запроса 
котировок, аукциона, конкурса на сумму, не 
превышающую установленный предельный 
размер расчетов наличными деньгами – 100 
тыс.руб. 

постоянно п.14 ч.2 ст.55 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. Создать комиссию по размещению заказов  на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 

до 
23.04.2010г. 

 



услуг для нужд учреждения и утвердить 
Положение о единой комиссии по размещению 
заказов. 

 Направить на курсы повышения квалификации в 
сфере размещения заказов двух специалистов 
МУ «ЦСПСиД «Надежда». 

 ч.20 ст.65 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МОУ «Детский дом»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Строительная, д.39а 

(Адрес юридического лица) 
А.Б. Фарниевой 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 22 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«19» августа 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному образовательному  учреждению для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ «Детский дом» 
законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в январе-июле 2010 года (акт проверки от 18.08.2010 года № 14-10 в 
следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В течение квартала осуществлять размещение 

заказов на поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг без проведения запроса 
котировок, аукциона, конкурса на сумму, не 
превышающую установленный предельный 
размер расчетов наличными деньгами – 100 
тыс.руб. 

постоянно п.14 ч.2 ст.55 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. В дополнительных соглашениях проставлять 
дату принятия такого соглашения. Указывать 
наименование и количество закупаемых по 

постоянно ч.6 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 



договорам продуктов питания. 
3. Создать комиссию по размещению заказов  на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд учреждения и утвердить 
Положение о единой комиссии по размещению 
заказов. 

до 
10.09.2010г. 

 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МОУ «Средняя общеобразовательная____ 
школа №2»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Ленина, д.19 

(Адрес юридического лица) 
Молчановой Л.Д. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 23 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«12» октября 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.С. Пушкина» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» законодательства при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2009 году и 9 месяцев 2010 года (акт проверки 
от 12.10.2010 года № 18-10 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В случае проведения аукциона по нескольким 

лотам - обязательно прилагать проекты 
контрактов в отношении каждого лота. 

постоянно ч.5 ст.34 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. В муниципальных контрактах обязательно 
включать  неустойку (штраф, пеню), в случае 
просрочки исполнения исполнителем 
обязательств, предусмотренных муниципальны-
ми контрактами. 

постоянно ч.11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

3. В извещения о проведении открытых аукционов 
включать информацию в соответствии с 

постоянно ст.33 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 



действующим  Законом о размещении заказов.  
 

Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МОУ «Вокнаволокская средняя 
общеобразовательная_школа»  

186942, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, д. Вокнаволок ул. 
Перттунена, д.12 

(Адрес юридического лица) 
Липкиной В.А. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 24 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«08» ноября 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному образовательному учреждению «Вокнаволокская средняя 

общеобразовательная школа» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ «Вокнаволокская 
средняя общеобразовательная школа» законодательства при размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2009 году и 9 месяцев 2010 года (акт 
проверки от 02.11.2010 года № 21-10 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. При размещении заказов путем запроса 

котировок соблюдать требования 
законодательства в части соответствия заявок 
требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок. 

постоянно ч.3,4 ст.47 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. В извещениях о проведении запросов котировок на 
право заключения муниципального контракта 
указывать сроки окончания  подачи котировочных 
заявок с учетом требований законодательства. 

постоянно ч.1 ст.45 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 



3. В муниципальных контрактах обязательно 
включать  неустойку (штраф, пеню), в случае 
просрочки исполнения исполнителем 
обязательств, предусмотренных муниципальны-
ми контрактами. 

постоянно ч.11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным изучением 
иностранного языка»  

186942, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Первооткрывателей, д.1 

(Адрес юридического лица) 
Рожковой Г.М. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 25 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«29» ноября 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Светлана Тадеушевна Жернова, и.о.руководителя Финансового 
органа Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением иностранного языка» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка» 
законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в 2009 году и 9 месяцев 2010 года (акт проверки от 18.11.2010 года № 22-10 
в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. При размещении заказов путем запроса 

котировок соблюдать требования 
законодательства в части соответствия заявок 
требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок. 

постоянно ч.3,4 ст.47 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. При размещении заказов путем запроса 
котировок соблюдать требования 
законодательства в части признания участника 

постоянно ч.2 ст.47 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 



размещения заказа победителем. 
3. В муниципальных контрактах обязательно 

включать  неустойку (штраф, пеню), в случае 
просрочки исполнения исполнителем 
обязательств, предусмотренных муниципальны-
ми контрактами. 

постоянно ч.11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
И.о.руководителя финансового органа 

   
С.Т. Жернова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МУ «Культурно-музейный центр»  

186942, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Антикайнена, д.13 

(Адрес юридического лица) 
Добродеевой Т.М. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 26 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«03» декабря 2010 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Светлана Тадеушевна Жернова, и.о.руководителя Финансового 
органа Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Культурно-музейный центр» 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ «Культурно-
музейный центр» законодательства при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в 2009 году и 9 месяцев 2010 года (акт проверки от 
30.11.2010 года № 25-10 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В течение квартала осуществлять размещение 

заказов на поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг без проведения запроса 
котировок, аукциона, конкурса на сумму, не 
превышающую установленный предельный 
размер расчетов наличными деньгами – 100 
тыс.руб. 

постоянно п.14 ч.2 ст.55 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 



 
 

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
И.о.руководителя финансового органа 

   
С.Т. Жернова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Ленинградская, д.11 

(Адрес юридического лица) 
Коптяеву В.А. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 27 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«02» марта 2011 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

детей «Центр внешкольной работы» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы» законодательства при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в 2009 - 2010 гг. (акт проверки от 28.02.2011 года № 08-
11 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. При размещении заказов на выполнение работ, 

оказание услуг соблюдать требования 
законодательства в части выбора способа 
размещения заказа. 

постоянно ч.3 ст.42 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. В извещениях о продлении срока запроса котировок 
на право заключения муниципального контракта 
указывать сроки продления подачи котировочных 
заявок с учетом требований законодательства. 

постоянно ч.6 ст.46 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

3. Своевременно направлять сведения о 
муниципальном контракте в орган местного 
самоуправления, уполномоченный на ведение 

постоянно ч.3 ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 



реестра муниципальных контрактов. 
4. В извещениях о проведении запроса котировок 

указывать  требование к участникам размещения 
заказа - "отсутствие сведений об участниках 
размещения заказа в реестре недобросовестных 
поставщиков. 

постоянно ч.12 ст.43 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МУ «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Строителей, д.5 

(Адрес юридичетского лица) 
Мохиревой Ю.Л. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 28 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«04» апреля 2011 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ КУМС 
законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в 2009 - 2010 гг. (акт проверки от 30.03.2011 года № 13-11 в следующие 
сроки: 
 
N 

п/п 
Содержание нарушения Срок 

устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. При оформлении протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе на право заключения 
муниципального контракта обязательно указывать сведения 
о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе значений по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе. 

постоянно ч.10 ст.28 
ФЗ от 
21.07.05г. 
№94-ФЗ 
 

2. Своевременно направлять сведения о муниципальном контракте 
на официальный сайт Российской федерации  

постоянно ч.3 ст.18 
ФЗ от 
21.07.05г. 



№94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел контрольно-ревизионной работы 
Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



Администрация Костомукшского 
городского округа  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Строителей, д.5 

(Адрес юридического лица) 
 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 29 
об устранении нарушений законодательства в области 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд 

 
«08» июля 2011 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Администрация Костомукшского городского округа  

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению администрацией 
Костомукшского городского округа законодательства при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в сентябре 2009 - декабре 2010 года (акт 
проверки от 07.07.2011 года № 16-11 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. При оформлении протокола открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта 
обязательно указывать сведения о предпоследнем 
предложении  цены  контракта 

постоянно ч.3 ст.36 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2.  Направлять сведения о дополнительных 
соглашениях к муниципальным контрактам на 
официальный сайт Российской Федерации. 

постоянно ч.3 ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 

3. При оформлении протокола  рассмотрения и 
оценки котировочных заявок не допускать 
несоответствие основных условий контракта, в 

постоянно ч.6 ст.43, ч.4 ст.47 
ФЗ от 21.07.05г. 
№94-ФЗ 



т.ч. сроков  поставки товара  условиям, 
указанным в извещении о проведении запроса 
котировок. 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 
Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МУ «Дом молодежи и кино»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Советская, д.14 

(адрес юридического лица) 
Андронову В.В. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 30 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«09» сентября 2011 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Дом молодежи и кино» 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ «Дом молодежи и 
кино» законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в октябре 2009 – декабре 2010 гг. (акт проверки от 08.09.2011 года № 18-11 
в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В извещениях о проведении аукционов не 

включать информацию о сроках и месте подачи 
заявок на участие в аукционе, отмененную  
Федеральным законом от 20.04.2007г. №ФЗ-53 

постоянно ч.3. ст.33 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. В состав комиссии по размещению заказов включать 
не менее чем два лица, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд. 

постоянно ч.20 ст.65 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 



Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
 
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МУ «Центр социальной защиты 
населения»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г. Костомукша, ул. Калевала, д.13 

(адрес юридического лица) 
Гужва С.А. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 31 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«16» сентября 2011 года    г. Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному учреждению «Центр социальной защиты населения» 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МУ «Центр социальной 
защиты населения» законодательства при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в октябре 2009 – декабре 2010 гг. (акт проверки от 
15.09.2011 года № 19-11 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. В течение квартала осуществлять размещение 

заказов на поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг без проведения запроса 
котировок, аукциона, конкурса на сумму, не 
превышающую установленный предельный 
размер расчетов наличными деньгами – 100 
тыс.руб. 

постоянно п.14 ч.2 ст.55 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 



Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
 
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МОУ «Детский дом»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г. Костомукша, ул. Строительная, д.39а 

(адрес юридического лица) 
Фарниевой А.Б. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 32 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«29» ноября 2011 года    г. Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
Предписание 
выдал: 

Татьяна Михайловна Архипова, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному образовательному учреждению «Детский дом»___________ 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить нарушения, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МОУ «Детский дом» 
законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в июле 2010 – сентябре 2011 гг. (акт проверки от 17.1.2011 года № 26-11 в 
следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения Срок 
устранения 
нарушения 

Основания 

1 2 3 4 
1. Не вносить изменения в гражданско-правовые 

договоры, заключенные на основании п.14 ч.2 
ст.55 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-
ФЗ.  
При необходимости в поставке 
дополнительного объема товаров осуществлять 
размещение еще одного заказа. При этом, если 
договор (контракт) на поставку 
дополнительного объема товара заключается в 
том же квартале, что и первоначальный договор, 
сумма поставки по обоим договорам 
(контрактам), в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 

постоянно ст.9; ст.10; п.14 ч.2 
ст.55; ч.3 ст.42 ФЗ 
от 21.07.05г. №94-
ФЗ 
 



Закона о размещении заказов, не может 
превышать 100 000 руб. Заказ на поставку 
товара в том же квартале на сумму свыше 100 
000 руб. должен быть размещен путем 
проведения запроса котировок (на сумму до 500 
000 руб. в течение квартала) либо путем 
проведения торгов. 

2. В заключаемых МОУ «Детский дом» договорах, 
в т.ч. и в договорах на поставку продуктов 
питания, указывать наименование и количество 
закупаемых по договорам товаров. 

постоянно п.2 Предписания 
№22 от 
19.08.2010г., 
выданного 
руководителем 
Финансового 
органа; 
п.1 ст. 432; п.3. ст. 
455 Гражданского 
Кодекса РФ 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 

Об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел контрольно-ревизионной работы 
Финансового органа Костомукшского городского округа. 
 
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МБУ «Культурно-музейный центр»  

186942, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Антикайнена, д.13 

(Адрес юридического лица) 
Добродеевой Т.М. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 33 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«01» февраля 2012 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-музейный центр» 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по 
соблюдению установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить недостатки, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МБУ «Культурно-
музейный центр» законодательства при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в октябре 2010 года - декабре 2011 года (акт проверки от 
31.01.2012 года № 01-12 в следующие сроки: 
 

N 
п/п 

Содержание нарушения, недостатков Срок 
устранения  

Основания 

1 2 3 4 
1. В договоры обязательно включать неустойку 

(штраф, пеню), в случае просрочки исполнения 
исполнителем обязательств, предусмотренных 
договорами. 
 

постоянно ч.9,11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. В договорах на оказание услуг обязательно  
указывать общую сумму оказания услуг. 

постоянно  

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 
 

 



Об устранении недостатков, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующего нарушения 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МБУ «Муниципальный архив и 
центральная библиотека Костомукшского 
городского округа»  

186942, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Антикайнена, д.13 

(Адрес юридического лица) 
Германовой И.М. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 34 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«07» февраля 2012 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
Кому: 
 

 
Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный архив и 

центральная библиотека Костомукшского городского округа» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению 

установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить недостатки, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МБУ «Муниципальный 
архив и центральная библиотека Костомукшского городского округа» законодательства 
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в октябре 
2010 года - декабре 2011 года (акт проверки от 03.02.2012 года № 02-12) в следующие 
сроки: 

N 
п/п 

Содержание нарушения, недостатков Срок 
устранения  

Основания 

1 2 3 4 
1. В договорах обязательно предусматривать 

условие по включению неустойки (штраф, 
пеню), в случае просрочки исполнения 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательств, предусмотренных договорами. 

постоянно ч.9,11 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. В договорах, вместо расторжения договора в 
одностороннем порядке предусматривать 
условие расторжения договора по соглашению 
сторон. 

постоянно ч.8 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

3. В договорах на оказание услуг обязательно  
указывать общую сумму оказания услуг. 

постоянно  

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 



предписание принято к сведению. 
Об устранении недостатков, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 

а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующих недостатков 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел контрольно-ревизионной работы 
Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МБОУ «Лицей №1»  

186942, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Калевала, д.7 

(адрес юридического лица) 
Шемякиной Т.П. 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 35 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«17» февраля 2012 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
Предписание выдал: Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 

Костомукшского городского округа 
                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Лицей №1» 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению 
установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд) 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить недостатки, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МБОУ «Лицей №1» 
законодательства при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в октябре 2010 года - декабре 2011 года (акт проверки от 16.02.2012 года № 
05-12) в следующие сроки: 

N 
п/п 

Содержание нарушения, недостатков Срок 
устранения  

Основания 

1 2 3 4 
1. При проведении запросов котировок в 

извещении, техническом задании и проектах 
муниципальных контрактов указывать сроки 
начала выполнения работ в увязке с датой 
размещения протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок. 

постоянно ч.1,4,7.1 ст.47 ФЗ 
от 21.07.05г. №94-
ФЗ 
 

2. При принятии решения об аннулировании 
договоров, действующие договоры следует 
расторгать по согласованию сторон. 

постоянно п.14 ч.2 ст.55 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

3. В договорах, вместо расторжения договора в 
одностороннем порядке предусматривать 
условие расторжения договора по соглашению 
сторон. 

постоянно ч.8 ст.9 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 



Об устранении недостатков, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 
дней после истечения установленного срока устранения соответствующих недостатков 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел контрольно-ревизионной работы 
Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г.Костомукша, ул. Калевала, д.13 

(Адрес юридического лица) 
Карху Т.Н. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 36 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«03» сентября 2012 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
Кому: 
 

 
Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению 

установленных требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», предписываю устранить недостатки, 
выявленные при проведении плановой проверки по соблюдению МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования» законодательства при размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе 2011 года - августе 2012 года 
(акт проверки от 30.08.2012 года № 01-12) в следующие сроки: 

N 
п/п 

Содержание нарушения, недостатков Срок 
устранения  

Основания 

1 2 3 4 
1. При размещении заказов путем проведения 

запроса котировок, включать информацию в 
образец формы котировочной заявки,  
предусмотренную Законом о размещении 
заказов.  

постоянно ст.44 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

2. Своевременно направлять сведения о 
заключении муниципальных контрактов на 
официальный сайт Российской федерации 

постоянно ч.3 ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

3.   В проектах муниципального контракта 
устанавливать конкретные сроки его действия.  

постоянно ст. 708 ГК РФ 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное 
предписание принято к сведению. 

Об устранении недостатков, выявленных при проведении мероприятия по контролю, 
а также о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех 



дней после истечения установленного срока устранения соответствующих недостатков 
(установленного срока выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского 
учета Финансового органа Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 
 
 
 
 
 



МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г. Костомукша, ул. Ленинградская, д.11 

(Адрес юридического лица) 
Коптяеву В.А. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 37 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«18» сентября 2012 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 
                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Центр 

внешкольной работы» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению установленных 

требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», предписываю устранить недостатки, выявленные при проведении плановой проверки по 
соблюдению МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» законодательства при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе 2011 года - августе 2012 года (акт 
проверки от 14.09.2012 года № 04-12) в следующие сроки: 

N 
п/п 

Содержание нарушения, недостатков Срок 
устранения  

Основания 

1 2 3 4 
1. Своевременно направлять сведения о 

заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на официальный сайт Российской 
Федерации 

постоянно ч.3 ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

 
Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное предписание 
принято к сведению. 

Об устранении недостатков, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а также 
о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех дней после 
истечения установленного срока устранения соответствующих недостатков (установленного срока 
выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского учета Финансового органа 
Костомукшского городского округа. 
     
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г. Костомукша, ул. Антикайнена, д.17а 

(Адрес юридического лица) 
Харченко Т.А. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 38 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«21» сентября 2012 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 
                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры» 
(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению установленных 

требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», предписываю устранить недостатки, выявленные при проведении плановой проверки по 
соблюдению МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» законодательства при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе 2011 года - 
августе 2012 года (акт проверки от 20.09.2012 года № 06-12) в следующие сроки: 

N 
п/п 

Содержание нарушения, недостатков Срок 
устранения  

Основания 

1 2 3 4 
1. Размещать на официальном сайте план-график 

размещения заказов. 
постоянно ч.5.1 ст.16 ФЗ от 

21.07.05г. №94-ФЗ 
2. Своевременно направлять сведения о 

заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на официальный сайт Российской 
Федерации 

постоянно ч.3 ст.18 ФЗ от 21.07.05г. 
№94-ФЗ 
 

Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное предписание 
принято к сведению. 

Об устранении недостатков, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а также 
о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех дней после 
истечения установленного срока устранения соответствующих недостатков (установленного срока 
выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского учета Финансового органа 
Костомукшского городского округа. 
   
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 



МБУ «Дом молодежи и кино»  

186930, Республика Карелия,____________ 
г. Костомукша, ул. Советская, д.14 

(Адрес юридического лица) 
Андроновой О.В. 

(Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ № 39 

об устранении нарушений законодательства в области 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд 
 

«17» октября 2012 года    г.Костомукша 
                                                                                                 (место составления  Предписания) 
 
Предписание 
выдал: 

Архипова Татьяна Михайловна, руководитель Финансового органа 
Костомукшского городского округа 
                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 

 
Кому: 
 

 
Муниципальному бюджетному учреждению «Дом молодежи и кино» 

(наименование юридического лица, в отношении которого проведено мероприятие по соблюдению установленных 
требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд) 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», предписываю устранить недостатки, выявленные при проведении плановой проверки по 
соблюдению МБУ «Дом молодежи и кино» законодательства при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в январе 2011 года - сентябре 2012 года (акт проверки от 
15.10.2012 года № 09-12) в следующие сроки: 

N 
п/п 

Содержание нарушения, недостатков Срок 
устранения  

Основания 

1 2 3 4 
1. Обеспечить направление сведений о 

заключении муниципальных контрактов 
(договоров) на официальный сайт Российской 
Федерации 

При 
размещении 

заказов 

ч.1, 3 ст.18 ФЗ от 
21.07.05г. №94-ФЗ 
 

Срок выполнения Предписания: В течение десяти дней подтвердить, что указанное предписание 
принято к сведению. 

Об устранении недостатков, выявленных при проведении мероприятия по контролю, а также 
о выполнении Предписания прошу сообщить в письменной форме в течение  трех дней после 
истечения установленного срока устранения соответствующих недостатков (установленного срока 
выполнения Предписания) в отдел казначейства и бухгалтерского учета Финансового органа 
Костомукшского городского округа. 
   
Предписание составлено на 2 л. в 2 экз. 
 
Руководитель финансового органа 

   
Т.М. Архипова  

                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
Один экземпляр Предписания получил    <                              >: 


