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О проведении внеплановой проверки соблюдения требований Федерального 

закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Муниципальным автономным дошкольным учреждением 

городского округа Богданович «Детский сад № 9 комбинированного вида» 
 

 

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, в целях 

проверки информации поступившей с официального сайта городского округа 

Богданович, тема «Сообщить о проблеме» и руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести выездную внеплановую проверку соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц Муниципальным автономным дошкольным 

учреждением ГО Богданович «Детский сад № 9 комбинированного вида»                   

(ИНН 6605006680). 

Юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область,                           

г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 72. 

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 городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика»; 

Рябова Е.Е., начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 

закупок для нужд городского округа Богданович». 

3. Проверку начать 29.01.2019, проверку окончить – 15.02.2019. Проверяемый 

период с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

4. Комиссии предоставить главе городского округа Богданович и МАДОУ 

«Детский сад № 9» 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 МАДОУ «Детский сад № 9» 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 


