
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11.12.2019 года                                                                               № 1459 
п. Шексна 

 

 

Об утверждении плана проведения проверок муниципальных заказчиков 

Шекснинского муниципального района за соблюдением требований 

действующего законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

 

В целях реализации положений статьи 99 Федерального закона                

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь статьей 32.1 Устава Шекснинского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок муниципальных 

заказчиков Шекснинского муниципального района за соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на период январь-июнь 2020 года (далее – план 

проверок). 

2. Консультанту в сфере закупок администрации Шекснинского 

муниципального района  Лапиной Н.С. в течение двух рабочих дней со дня 

утверждения плана проверок, разместить его на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Руководителя администрации 

Шекснинского муниципального района                                    О.В. Глебова
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района 

от _________________ года   № _______ 

 

приложение 

  

 

План проведения проверок муниципальных заказчиков Шекснинского муниципального района за соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на период январь-июнь 2020 года 

 

Контрольный орган в сфере закупок – администрация Шекснинского муниципального района 

 

№ Наименование Субъекта 

поверки 

ИНН 

Субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

Субъекта проверки 

Цель и основания проверки Месяц начала 

проведения 

проверки 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования имени 

Николая 

Константиновича Розова» 

3524007873 162565, Вологодская 

обл, Шекснинский 

район,     

с.Чуровское, д. 9 

Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: статья 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года №  44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Февраль  

2020 года 

 

 



3 

 

1 2 3 4 5 6 
2. Бюджетное учреждение 

физической культуры и 

спорта Шекснинского 

муниципального района 

«Плавательный бассейн 

«Дельфин» 

3524013690 162562, Вологодская 

обл., п. Шексна,  

ул. Труда, д.14 

Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: статья 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года №  44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

март  

2020 года 

3. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад «Гусельки» 

3524013588 162560, Вологодская 

обл., п. Шексна, 

ул. Гагарина, д. 1а 

Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: статья 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года №  44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

май  

2020 года 

 

 


