
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
25.06.2019            № 281-р 

 

г. Лесной 
 

Об утверждении плана проведения администрацией городского округа               
«Город Лесной» плановых проверок в соответствии с Федеральным законом                         

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд»                       

на второе полугодие 2019 года 
 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона                   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» и административным 
регламентом исполнения администрацией городского округа «Город Лесной» 
муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд городского округа «Город Лесной», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.12.2018  
№ 1507, 
 

1. Утвердить план проведения администрацией городского округа «Город 
Лесной» плановых проверок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения федеральных и муниципальных нужд» на второе полугодие 2019 года 
(прилагается). 

2. Председателю комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной» организовать размещение плана, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в единой информационной 
системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя 
комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной» Толшина Ю.В. 
 
 
Глава городского округа  
«Город Лесной»                        С.Е. Черепанов 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  
городского округа «Город Лесной»         
от 25.06.2019 № 281-р  
«Об утверждении плана проведения 
администрацией городского округа 
«Город Лесной» плановых проверок в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения 
федеральных и муниципальных нужд» 
на второе полугодие 2019 года» 

 
 

План  
проведения администрацией городского округа «Город Лесной» плановых проверок в соответствии 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг 
для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» на второе полугодие 2019 года 

 
 
Номер 
строки 

Субъект контроля 
(наименование, ИНН, 

КПП) 

Цель  и основание проведения 
проверки 

Проверяемый 
период 

Месяц начала 
проведения 
проверки 

Вид 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-юношеская 
спортивная школа»,  

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок. 

август 2018 - 
июль 2019 

август-
сентябрь 

выездная 
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1 2 3 4 5 6 
 ИНН 6630006820,  

КПП 668101001 
Основание: проверка ранее не 
проводилась 

   

2. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа единоборств»,  
ИНН 6630007863 
КПП 668101001 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок. 
Основание: проверка ранее не 
проводилась 

ноябрь 2018 - 
октябрь 2019 

ноябрь выездная 

 


