
 

     18.10.2016        1907 

 

 

Об утверждении плана проведения проверок соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на период 

ноябрь 2016 года – апрель 2017 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением главы 

городского округа Богданович от 23.06.2014 № 1124 «О возложении полномочий по 

контролю в сфере закупок», постановлением главы городского округа Богданович 

от 30.09.2014№ 1726  «Об утверждении положения об органе, уполномоченном на 

осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд», 

постановлением главы городского округа Богданович от 15.10.2014№ 1847 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд», в целях осуществления контроля за 

соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План проведения проверок соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на период ноябрь 

2016 года – апрель 2017 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить в единой информационной 

системе и на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В.  

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович           В.Г. Топорков 

 

 

 



Утвержден 

постановлением 

главы городского округа Богданович 

от 18.10.2016 № 1907 

 

План проведения проверок соблюдения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на период 

ноябрь 2016 года – апрель 2017 года 

 

Контролирующий орган:отдел экономики, инвестиций и развития администрации 

городскогоокруга Богданович. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождени

я субъекта 

проверки 

Цель и основания 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1 Заказчик: 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждениедетский 

сад № 29 

 

6605006520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация, 

623506, 

Свердловская 

область, 

Богдановичский 

район, село 

Каменноозѐрско

е, ул. Ленина, 

д.3 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд. Статья 99 

Федерального 

закона РФ от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ 

 

 

 

 

Ноябрь 

2016 

2 Заказчик: 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Троицкая средняя 

общеобразовательн

ая школа 

 

6605006376 

Российская 

Федерация, 

623505, 

Свердловская 

область, 

Богдановичский 

район, село 

Троицкое, ул. 

Пургина, д.4 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд. Статья 99 

Федерального 

 

 

 

 

Декабрь 

2016 



закона РФ от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ 

3 Заказчик: 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Детский сад № 45 

комбинированного 

вида 

 

 

 

6605005950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация, 

623530, 

Свердловская 

область, 

г.Богданович, ул. 

Октябрьская, д.3 

 

 

 

 

 
 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд. Статья 99 

Федерального 

закона РФ от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ. 

 

 

 

 

Январь 

2017 

4 Заказчик: 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Чернокоровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

 

6605006344 

 

Российская 

Федерация, 

623515, 

Свердловская 

область, 

Богдановичский 

район, село 

Чернокоровское, 

ул. 

Комсомольская, 

д.47а 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд. Статья 99 

Федерального 

закона РФ от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Февраль 

2017 

5 Заказчик: 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Барабинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

 

6605006633 

 

Российская 

Федерация, 

623509, 

Свердловская 

область, 

Богдановичский 

район, село 

Бараба, ул. 

Ленина, д.63а 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

Март 2017 



работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд. Статья 99 

Федерального 

закона РФ от 

05.04.2013г. № 44-

ФЗ 

6 Заказчик: 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Детский сад № 37 

«Березка» 

 

6605006457 

 

Российская 

Федерация, 

623530, 

Свердловская 

область, г. 

Богданович, ул. 

Рокицанская, д.15 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд. Статья 99 

Федерального 

закона РФ от 

05.04.2013г. № 44-

ФЗ 

Апрель 

2017 

 

 


