
 

     26.02.2020       301 
 

 

О проведении плановой проверки соблюдения требований                  

Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,    

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

муниципальное автономное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Богдановичская открытая (сменная)                        

общеобразовательная школа» 

 

 

В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона Российской Федерации 

от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», на основании постановления главы городского округа 

Богданович от 18.01.2019 № 74 «Об утверждении органа, уполномоченного на 

проведение ведомственного контроля закупочной деятельности», в целях 

предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести выездную плановую проверку соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц муниципальное автономное вечернее 

(сменное) общеобразовательное учреждение «Богдановичская открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» (ИНН6605006601). 

Юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область,                         

г. Богданович, ул. Партизанская д. 11 

2. Уполномоченному органу на проведение ведомственного контроля 

закупочной деятельности, создать комиссию для проведения выездной 

внеплановой проверки в лице: 

Мартьянов К.Е., первый заместитель главы администрации городского 

округа Богданович, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Богомолова Н.Г., главный специалист юридического отдела администрации 

городского округа Богданович, заместитель председателя комиссии; 



Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства 

Муниципального казенного учреждения ГО Богданович «Управление 

муниципального заказчика»; 

Рябова Е.Е., начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление закупок для нужд городского округа Богданович». 

3. Проверку начать 29.02.2020, проверку окончить – 21.03.2020. 

Проверяемый период с 01.01.2018 по 01.02.2020. 

4. Комиссии предоставить главе городского округа Богданович и            

МАВ (С) ОУ «Богдановичская открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

акт по результатам проверки в срок не позднее 7 календарных дней с даты 

окончания проверки. 

5. Комиссии для проведения выездной внеплановой проверки направить 

уведомлении о проведении проверки МАВ (С) ОУ «Богдановичская открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» в течение 3 рабочих дней. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов  
 


