
 

     27.01.2020       132 

 

 

Об утверждении плана проведения проверок соблюдения требований 

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

услуг отдельными видами юридических лиц» 

на период февраль - июнь 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

постановлением главы городского округа Богданович от 18.01.2019 № 74 «Об 

утверждении органа, уполномоченного на проведение ведомственного контроля», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план проведения проверок соблюдения требований 

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

услуг отдельными видами юридических лиц» на период февраль – июнь 2020 года 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 
 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 27.01.2020 № 132 

 

План проведения проверок соблюдения законодательства соблюдений 

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

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

на период февраль - июнь 2020 года 

  
№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта проверки 

ИНН 

субъекта 

проверк

и 

Адрес 

местонахождения 

субъекта проверки 

Цель и 

основание 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1 муниципальное 

автономное вечернее 

(сменное) 

общеобразовательное 

учреждение 

«Богдановичская 

открытая (сменная) 

общеобразовательная 

школа» 

 

6605006601 

Российская 

Федерация, 

623530, 

Свердловская 

область, 

г. Богданович, ул. 

Партизанская д. 11 

Предупрежден
ие и выявление 
нарушений 
Федерального 
закона РФ от 
18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О 
закупках 
товаров, работ, 
услуг 
отдельными 
видами 
юридических 
лиц 

Февраль 

2020 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение культуры 

«Парк культуры и 

отдыха» городского 

округа Богданович 

6605000166 Российская 

Федерация, 

623530, 

Свердловская 

область, 

г. Богданович,  

ул. Парковая 10 

Предупрежден
ие и выявление 
нарушений 
Федерального 
закона РФ от 
18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О 
закупках 
товаров, работ, 
услуг 
отдельными 
видами 
юридических 
лиц 

Март 

2020 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение- средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

6605006714 Российская 

Федерация, 

623530, 

Свердловская 

область, 

г. Богданович,  

ул. Школьная д 2 

Предупрежден
ие и выявление 
нарушений 
Федерального 
закона РФ от 
18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О 
закупках 
товаров, работ, 
услуг 
отдельными 
видами 
юридических 
лиц 

Апрель 

2020 



 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение- средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

6605004298 Российская 

Федерация, 

623530, 

Свердловская 

область, 

г. Богданович,  

ул. Ленина д 3 

Предупрежден
ие и выявление 
нарушений 
Федерального 
закона РФ от 
18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О 
закупках 
товаров, работ, 
услуг 
отдельными 
видами 
юридических 
лиц 

Май 

2020 

 Муниципальное 

автономное 

учреждение городского 

округа Богданович» 

Многофункциональны

й спортивный центр 

«Олимп» 

6633021619 Российская 

Федерация, 

623530, 

Свердловская 

область, 

г. Богданович,  

ул. Ленина  

д 5а  

Предупрежден
ие и выявление 
нарушений 
Федерального 
закона РФ от 
18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О 
закупках 
товаров, работ, 
услуг 
отдельными 
видами 
юридических 
лиц 

Июнь 

2020 

 

 


