
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Директору МБОУ НГО 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10»

624400 г.Новая Ляля, ул.Р-Люксембург, 24а 
телефон (34388) 2-12-78, 2-12-82 

факс(34388) 2-12-96, 2-10-50 
E-mail: nfu43@mail.ru

от 01.12.2020 №178

А.В. Елохину

ПРЕДПИСАНИЕ
по акту проверки от 01Л2.2020 г. № 6/2020

В соответствии с планом проведения проверок, соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг на второе полугодие 2020 года, уполномоченным 
органом местного самоуправления на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Новолялинского городского округа проведена плановая проверка, 
утвержденная приказом Финансового управления администрации
Новолялинского городского округа от 16.11.2020 № 56 «О проведении 
плановой проверки» на предмет соблюдения требований действующего 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг за период 9 месяцев 
2020 года МБОУ НГО «Средняя общеобразовательная школа № 10» (ИНН 
6647002687, КПП 668001001), расположенного по адресу: 624400, 
Российская Федерация, Свердловская область, Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Кузнецова, 9.

Финансовое управление администрации Новолялинского городского 
округа, рассмотрев результаты проверки, в целях устранения выявленных 
нарушений предлагает заказчику -  МБОУ НГО «Средняя
общеобразовательная школа № 10»:

1. Разместить информацию, предусмотренную п.10, п.11, п.13 ч.2 ст.ЮЗ 
Закона № 44-ФЗ, подпунктами «к», «л», «н» п.2 Правил в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Усилить контроль соблюдения выполнения требований в сфере 
закупок, в соответствии с Законом и иными правовыми актами о
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контрактной системе в сфере закупок, направленных на обеспечение 
муниципальных нужд;

3. Ознакомить сотрудников, задействованных в сфере закупок, с Актом 
плановой проверки соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок;

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных 
лиц за допущенные нарушения;

5. Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте 
информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о закупках;

6. При организации закупок строго руководствоваться положениями 
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.

7. Информацию об исполнении настоящего представления представить 
в Финансовое управление администрации Новолялинского 
городского округа в срок до 28.12.2020 года.

Начальник управления А.А. Ивенских

Экземпляр предписания получил:

(должность, наименование организации)
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« Y  » _ 2020 г.
(подпись, Ф.И.О.)


