
     
28.04.2018          799 

 

 

Об утверждении плана проведения проверок соблюдения законодательства  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  

на период май 2018 года - декабрь 2018 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», постановлениями главы 

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

контролю в сфере закупок», от 30.09.2014 № 1726 «Об утверждении положения об 

органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд», от 15.10.2014 № 1847 «Об утверждении порядка 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План проведения проверок соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на период май 2018 года – 

декабрь 2018 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить в единой информационной системе в 

сфере закупок 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. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                          П.А. Мартьянов 

  



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 28.04.2018 № 799 

 

План проведения проверок соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд  

на период май 2018 года – декабрь 2018 года 
 

Контролирующий орган: отдел экономики, инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

проверки 

Цель и 

основание 

проверки 

Месяц 

начала  

проведения 

проверки 

1 Заказчик: 

Администрация 

городского округа 

Богданович 

6605003142 Российская 

Федерация,  

623530, 

Свердловская 

область, г. 

Богданович,   

ул. Советская, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 

 

2 Заказчик: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр защиты 

населения и 

территории 

городского округа 

Богданович» 

6633025540 Российская 

Федерация,  

623530, 

Свердловская 

область,               

г. Богданович, 

ул. Спортивная, 

д. 6 

Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок, товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2018 



нужд. Статья 99 

Федерального 

закона РФ от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ 

3 Заказчик: 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 15 

комбинированного 

вида 

6605006224 Российская 

Федерация,  

623532, 

Свердловская 

область, г. 

Богданович,  

ул. 3 квартал, 

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 

05.04.2013 № 44-

ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 2018  

4 Заказчик: 

Муниципальное 

автономное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение - 

детский сад № 22  

6605006418 Российская 

Федерация,  

623509, 

Свердловская 

область, 

Богдановичский 

р-н, с. Бараба,  

ул. Молодежная, 

д.  8а  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2018 

5 Заказчик: 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение – 

Тыгишская средняя 

общеобразовательная 

6605006489 Российская 

Федерация,  

623501, 

Свердловская 

область, 

Богдановичский 

район, с. Тыгиш, 

Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

иных 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 



школа  ул. Юбилейная 

99 

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 

 2018 

6 Заказчик: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

городского округа 

Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

6605005492 Российская 

Федерация,   

623530, 

Свердловская 

область,  

г. Богданович, 

ул. Гагарина, д.1 

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 

2018 

7 Заказчик: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

физической 

культуры и спортa» 

6605007450 Российская 

Федерация,   

623530, 

Свердловская 

область,  

г. Богданович, 

ул. Гагарина, 

д.32 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 


