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Инспекция. },твержденная приказом директора департамента (lинансов \l,)рии l,op()-lil

Ярос;tавля .fля проведения гtлановсlй проверки- в сос]-аве: р),коliо:lи-l ejlrl Иtrсltекцилt. HaLli,ljlbH}lKa

отдела по контролю в сфере муниципального ,]аказа 
управ-пения мчниципа_пьного финансtrв<rгtr

контроля департамента (lинансtlв Nlэрии г()р0.:lа }Iрос-rавля I\4trисеевtlГt 'I'.B.. lit:uec,t tt tе:lя

р),ководителя инспекции. главного специалиста о,г]tе-IIа по кон,гр()]lю в cdlepe M}H!Ittиllit.tbll()l ()

заказа управления муниципального (lинансового контроля J,епартаN,tента (lинансtlв M,lptltt

горола Ярославля Осиповой Е.В. и члена инсгlеlittи}t. t"lавIlого спеtlllа-l ис-|-il (lтде_lil ll() KoHl,|,)():lK)

в c(lepe мун!lципального ,заказit ),правлеi.iия ItyH I-1llи паJl ьного (lиHaHctlBtlltl KoIl lI)о_,lя

департаIuента tРинансов мэрии города Ярославля Слепцова О.В. рассмотрев r,IaTept-lil]lы

п",rановой проверки соблюдения законодател ьс,гва Росслtt'iской (lедераt,tии и ины\ H()p]\lal1-1.t Bl lы\
правовых актов о размещении зака:]ов при разIlеutенI,1и заказов м\,н}lIl}lпапьным ,,l()lllK().,lt }llll\|

trбразовате-rьныl\,l уtlреждением детским садоrl колtбt.tIt1.1роваIlного ви;tа Nцlj0 на llocTal}li\
э:rектри,tеской энергии в соответствии с пунl(tо}l ].l ,lас,гu 2 статьи 55 Фелергrьно11) ,}ilк()Ili,l () l

21.07.2005 Ng 94-ФЗ кО размеlцении заказов на гlос,tаl]ки ,loBapoB. выпо,-lнение;rаСtrll- tlttазанt,tс

услyг для государственных 1.1 муниципальных ну)I(д) (да;Iее -- Закон) и на поставк\, Telt-roBtrii
энергии в соответствии с пунктом 2 части 2 ста,гьlл 55 llatttllla. гlр<lве.LеllItttй на ()clI()BallllIt cl|lILlt
l7 Закона. руltоводствчясь час,гью 9 стаr,ьи l 7 liaKottar.

п pe,Iltl IlcыI]2lc,|,:

Мун ицигtальн<lм1 jloIllKOлbHoM\, обра,зова-t-е_-l r,Hrtiuv vrlpeit(]lellllю ."le l,cK()lI\ cil,li
комбинированного вида Лч 1 З0 устраниr,ь нар},шlеI I ия nyll кта 4 части 2 cT,a,t bl,t l 8 Закtltlа. -:.

l[ля у-странения наруruений необхо.lипttl:
Внести изменения в свеltеllия о гражданско-правовых дог()ворах (от ]3.t)1,2()l.] N!,tl()6l9

с ОАО <ЯСК>. от 20.02.20l3 N,]l107 с ОАО (ТГ'К-2)). разN,ещеlItIых на о(lициа,r bHrrirt cal]r,c I)().

указав в них рекви,}иты докчмента. подтвержjllll()щего осIlование заклк)чения д()г()ворtl. a,Ialirlic
внести ,lзменения в сведения о jtоговоре от 28.09.2012 Лцll07 с ()А() <TI К-2>, в сtJя,tll с
неверно указаl{ныN.l основаtlиL,\l зzlклlоtIенI,1я jк)г()вора.

Пре;tписание необхttдлtrttl испо-llнить t] срок до 7 оttтября 2()l_-] го-rа (ItKjIK).l1.1l-e_,l1,Il()).

О выполнении насrояulего предписан!iя ссlсlбtцt,l,гь в деIIар,га}lL,н1 tPtlHttHctlB \t,)|]llll г()|]().(il

Ярославля в те!lение трех 1lабочих дней со дIIя его l,lсtlолнеljия пись}4о}I с t,l pl1,1rtatel t t lclt Ktltttrii

под,t,вержлаюlцих докумен,t ()в.

[1релписание мохсет бы,гь обжir.,ttlвано в cr jteбtlol,t tl()рядке в Iеtlение ]ре\ \lесяltеl.} с() . Lllя

выдачlл.
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Член }IнсгlекциI.I

Г, t]. \,1ttltсссlз;,t

l:. [}. ( )с tt t ttl Blt

().t]. ('-tclIll()t]ZЗr,,,/,-,-


