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Н а № 

ПРЕДПИСАНИЕ 

25 февраля. 2016 город Тула 

Администрация города Тулы в лице инспекции управления правовой работы и 
контроля администрации города Тулы в составе начальника отдела по контролю и 
основным направлениям деятельности администрации города Л.В. Мотц; главного 
специалиста отдела по контролю и основным направлениям деятельности 
администрации города Е.Б. Дворниковой; главного инструктора-специалиста отдела 
по контролю и основным направлениям деятельности администрации города 
И.В. Тупициной на основании акта плановой проверки соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 5» от 25.02.2016 № 1/ПЛ/2016, в 
соответствии с частью 22 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ), 

1. Рассмотреть акт плановой проверки соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 5» от 25.02.2016 № 1/ПЛ/2016, принять 
меры к устранению выявленных нарушений. 

2. Устранить нарушения части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ и направить информацию и документы об исполнении контракта в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 
контрактов в срок до 15.03.2016 года, по контрактам от 6.06.2014 № 1 (номер 

Предписывает: 
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реестровой записи - 0366300112714000001), от 20.05.2014 № 49 (номер реестровой 
записи - 03663QP112714000002). 

3. Представить в управление правовой работы и контроля администрации 
города Тулы до 18.03.2016 года документы, подтверждающие исполнение настоящего 
предписания. 

Копия акта плановой проверки деятельности муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа ' искусств №5» 
от 25.02.2016 № 1/ПЛ/2016, прилагается. 

Начальник управления 
правовой работы и контроля 
администрации города Тулы И.А. Савостьянова 

Инспекция: 

Начальник отдела по контролю 
и основным направлениям деятельности 

администрации города 
Л.В. Мотц 

Главный специалист^ отдела 
по контролю и осно|ным направлениям 
деятельности администрации города 

Е|>. Дворникова I 

Главный инструктор-специалист 
отдела по контролю и основным 
направлениям деятельности 
администрации города 


