
 

 

 

 

14.01.2014         13 

 

О проведении плановой проверки  соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок  товаров,  работ,  услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 39»  

комбинированного вида «Гнездышко» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013 N 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», постановлением главы городского округа Богданович 

от 21.10.2014  № 1883 «Об утверждении плана проведения проверок 

соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд на период ноябрь 2014 года – апрель 2015 года», в целях 

предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести плановую проверку соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 39» комбинированного вида «Гнездышко» (ИНН 

6633012886). 

Юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область, город 

Богданович, улица Тимирязева, дом 2. 



 

 

 

2. Уполномоченному органу на осуществление контроля в сфере закупок 

– отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович, создать инспекцию для проведения плановой проверки в лице: 

 

 

Греховой  Ирины Васильевны - заместителя главы  администрации городского 

округа Богданович по экономике, 

руководителя инспекции; 

Переваловой Ирины Александровны -   ведущего специалиста,   экономиста 

отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, 

члена инспекции. 

3. Проверку начать 02.02.2015, проверку окончить – 13.02.2015, 

проверяемый период – с 23.06.2014 до даты на момент проведения проверки.  

4. Предоставить акт по результатам проверки в срок не позднее 7 

календарных дней с даты окончания проверки. 

5. Инспекции для осуществления плановой проверки запросить 

предоставление следующих документов: 

1) Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 39» комбинированного вида «Гнездышко» (ИНН 

6633012886) - устав, приказы на должностных лиц, приказ о назначении 

контрактного управляющего и порядок его работы, документы, 

подтверждающие профессиональную подготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок,план-график и внесенные в них изменения, 

реестр договоров, договоры, заключенные за проверяемый период, иные 

документы, необходимые для осуществления контроля в сфере закупок; 

2) Уполномоченным учреждением для осуществления закупок МКУ 

«Управление закупок для нужд городского округа Богданович» (ИНН 

6633022041) устав, приказы на должностных лиц, документы, подтверждающие 

профессиональную подготовку или повышение квалификации в сфере закупок, 

решение о создании комиссии по осуществлению закупок, определяющее 

состав комиссии и порядок ее работы, документацию при размещении 

извещений об осуществлении закупок, протоколы, гражданско-правовые 

договоры (муниципальные контракты, контракты), реестры закупок, иные 

документы, необходимые для осуществления контроля в сфере закупок. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 
 

 

 

 

Глава городского округа Богданович               

В.А.Москвин 

 


