
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                28 декабря 2018 года                                                                               №12 / 2161     
                       169840, Республика Коми, г. Инта 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении плана проверок в сфере размещения заказов  

на первое полугодие 2019 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением администрации МОГО «Инта» от 03.03.2016 № 

3/399 «Об утверждении порядка осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения 

нужд муниципального образования городского округа «Инта», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 20 октября 2014 

года № 10/2873 «Об утверждении порядка разработки и утверждения плана проверок в 

сфере размещения заказов» администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.    Утвердить план проверок в сфере размещения заказов на первое полугодие 2019 

года бюджетных учреждений муниципального образования городского округа «Инта», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» возложить на заместителя 

руководителя администрации  муниципального  образования  городского  округа «Инта» М. 

Н. Балина. 

 

 Руководитель администрации                                                                       Л. В. Титовец 

 

 



 

 Приложение  к  постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от « 28 »     декабря   20  18 г. 

№  12 / 2161 

. 

 
ПЛАН 

проверок в сфере размещения заказов на первое полугодие 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование бюджетного учреждения (заказчика) Адрес местонахождения объекта проверки 

Месяц начала 

проведения проверки 

1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» 

169832, Республика Коми, г. Инта,  

с. Петрунь, ул. Центральная 
Январь 

2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

169832, Республика Коми, г. Инта,             

ул. Горького, д. 8 
Февраль 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

169832, Республика Коми, г. Инта,  

ул. Кирова, д. 28а 
Февраль 

4 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

169840, Республика Коми, г. Инта,  

ул. Мира, д. 14 
Март 

5 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

169832, Республика Коми, г. Инта,  

ул. Ленинградская, д. 17 
Апрель 

6 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

169832, Республика Коми, г. Инта,  

ул. Куратова, д. 32 
Апрель 

7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

169840, Республика Коми, г. Инта,  

ул. Куратова, д. 20 
Май 

8 
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад пгт. Верхняя Инта» 

169834, Республика Коми, г. Инта,            

пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 6 
Июнь 

 

 

 


