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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л /. PS'.XP/W №
г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана проведения плановых проверок Финансовым управлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа -  органом, уполномоченным на 

осуществление функций по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Верхнесалдинского городского

округа во втором полугодии 2020 года

В соответствии со статьей 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», постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.07.2014 № 2375 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Финансовым управлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа муниципальной функции по 
осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
плановых и внеплановых проверок»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения плановых проверок Финансовым управлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа, в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Верхнесалдинского городского 
округа во втором полугодии 2020 года (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации Верхнесалдинского городского 
округа (С.В. Полковенкова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» в единой информационной системе 
www.zakupki.gov.ru в течение семи календарных дней со дня его утверждения.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.zakupki.gov.ru
http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от № T 't'X S'

ПЛАН
проведения плановых проверок Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа, в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа
во втором полугодии 2020 года

№
п/п

Наименование субъекта проверки 
(ИНН, адрес местонахождения)

Основание 
проведения проверки

Цель проведения проверки Месяц начала 
проведения 

проверки
1. III квартал
2. М униципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 
«Березка» присмотра и оздоровления с 
приоритетным осуществлением санитарно- 
гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур (ИНН 
6607008604, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда ул. Восточная, 5,А)

проверка 
проводилась 
в 2017 году

предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 
правовых актов о 

размещ ении заказов

август
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№
п/п

Наименование субъекта проверки 
(ИНН, адрес местонахождения)

Основание 
проведения проверки

Цель проведения проверки Месяц начала 
проведения 
проверки

3. М униципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (ИНН 
6623106870, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Устинова, д.19, корпус 2)

проверка 
проводилась 
в 2017 году

предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 
правовых актов о 

размещ ении заказов

сентябрь

4.
IV квартал

5. Администрация Верхнесалдинского городского 
округа (ИНН 6607002585, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46)

проверка 
проводилась 
в 2018 году

предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 
правовых актов о 

размещ ении заказов

октябрь

6. М униципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общ еобразовательная школа 
№ 12» ( ИНН 6607010226 Свердловская область, 
район Верхнесалдинский, поселок Басьяновский, 
ул. Ленина, 6)

проверка 
проводилась 
в 2017 году

предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 
правовых актов о 

размещ ении заказов

ноябрь
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№
п/п

Наименование субъекта проверки 
(ИНН, адрес местонахождения)

Основание 
проведения проверки

Цель проведения проверки Месяц начала 
проведения 
проверки

7. М униципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№  1 им. А.С. Пуш кина» (ИНН 6607003797, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. 25 Октября, 18)

проверка 
проводилась 
в 2017 году

предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 
правовых актов о 

размещ ении заказов

декабрь


