
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

               28 марта 2018 года                                                                           №       159 

                 169840, Республика Коми, г. Инта     

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении плановой проверки в сфере размещения заказов 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основании постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 03.03.2016 г. № 3/399 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 

муниципального образования городского округа «Инта»», постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 03.03.2016 г. № 3/398 «Об 

утверждении порядка проведения плановых проверок в сфере закупок для обеспечения 

нужд муниципального образования городского округа «Инта» в соответствие с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 09.01.2018 г. № 1/7 «Об утверждении плана проверок в сфере размещения заказов на 

первое полугодие 2018 года»: 

1. Сектору контроля в сфере размещения заказов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» провести плановую проверку в отношении 

закупочной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка» (далее – субъект проверки) за период с 01 

января 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

2. Назначить инспекцию, уполномоченную на проведение плановой проверки в 

отношении субъекта проверки в следующем составе: 

Никитин А. В. – заведующий сектором контроля в сфере размещения заказов 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», руководитель 
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инспекции; 

Пантюхин Д. А. – ведущий экономист отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», инспектор. 

3.   Установить срок проведения плановой проверки в сфере размещения заказов в 

отношении субъекта проверки: с 16 апреля 2018 года по 23 апреля 2018 года 

включительно. 

4. Цель проведения плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере размещения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Заведующему сектором контроля в сфере размещения заказов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» Никитину А.В. разместить 

настоящее распоряжение на Официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок в течение двух рабочих дней со дня его издания. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М. Н. 

 

Руководитель администрации                   Л.В. Титовец 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


