РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕние

06 июля 2015 г.                                                                        № 2675
Орёл

Об утверждении плана проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл» на 2 полугодие 2015 года

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл» на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла, утвержденным постановлением администрации города Орла от 14.02.2014 №513, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить план проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Орла  и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл» на 2 полугодие 2015 года, согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации.
3. Контрольно-ревизионному отделу администрации города Орла (С.Н.Колесников) разместить приложение к настоящему постановлению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации
                         города Орла                                                                    А.И. Усиков
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Приложение
к постановлению
администрации города Орла 
от 06 июля 2015 г. № 2675

ПЛАН
проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов
 Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
 муниципальных  нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным
 образованием «Город Орёл»  на 2 полугодие 2015 года.

№ п/п
Наименование контролирующего органа, осуществляющего проверку
Наименование муниципального заказчика (Наименование субъекта проверки)
ИНН (субъекта проверки) муниципального заказчика
Адрес (субъекта проверки) муниципального заказчика
Проверяемый период
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Месяц начала проведения проверки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Контрольно-ревизионный отдел
Управление архитектуры и градостроительства города администрации города Орла
5701000880
г.Орел Пролетарская гора, 7
Август 2014 – август 2015
Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных правовых актов РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл»
План проведения проверок
август
2
Контрольно-ревизионный отдел
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35»  г.Орла
571018530
г. Орел ул. Абрамова и Соколова, 76
Сентябрь 2014 - сентябрь 2015
Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных правовых актов РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл»
План проведения проверок
cентябрь
3
Контрольно-ревизионный отдел
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.Орла
5751018473
г.Орел ул. Маринченко, 9
Сентябрь 2014 –сентябрь 2015
Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных правовых актов РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл»
План проведения проверок
сентябрь
4
Контрольно-ревизионный отдел
МБДОУ «Детский сад №71 комбинированного вида» г.Орла
5752013975
г.Орел ул. Автовокзальная, 81
Сентябрь 2014 – сентябрь 2015
Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных правовых актов РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл»
План проведения проверок

сентябрь
5
Контрольно-ревизионный отдел
МБДОУ «Детский сад №85 комбинированного вида» г.Орла 
5753005350
Г.Орел ул. Матросова, 54
Сентябрь 2014 – сентябрь 2015
Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных правовых актов РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл»
План проведения проверок

сентябрь
6
Контрольно-ревизионный отдел
МКУ «Управление капитальным строительством г.Орла»
5753048829
г.Орел Пролетарская гора, 7
Март 2015 – октябрь 2015
Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных правовых актов РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла и нужд бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Орёл»
План проведения проверок

октябрь


