
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

              21 декабря 2021 года                                                             12/2154 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок в сфере закупок на 2022 год 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

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

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и 

их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 

организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных 

электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 

представлений», Уставом МОГО «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок в сфере закупок на 2022 год 

бюджетных учреждений муниципального образования городского округа «Инта», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 

 

 



Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 21.12.2021г. № 12/2154 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок в сфере закупок на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного 

органа 

Наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, 

адрес местонахождения субъекта контроля 

Цель и основания проведения 

плановой проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

1 Сектор контроля в 

сфере размещения 

заказов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

ИНН 1104008020 

Адрес местонахождения: 169849, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Мира, д. 2 

Плановая проверка на предмет 

соответствия действий (бездействия) 

субъекта контроля требованиям 

законодательства РФ и иных 

нормативно правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

Март 

2 Сектор контроля в 

сфере размещения 

заказов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИНН 1104008140 

Адрес местонахождения: 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Ленинградская, д. 17, ул. Ленинградская, д. 5 а 

Плановая проверка на предмет 

соответствия действий (бездействия) 

субъекта контроля требованиям 

законодательства РФ и иных 

нормативно правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

Апрель 

3 Сектор контроля в 

сфере размещения 

заказов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

ИНН 1104008038 

Адрес местонахождения: 169841, г. Инта, Республика Коми, ул. 

Мира, д. 51 

Плановая проверка на предмет 

соответствия действий (бездействия) 

субъекта контроля требованиям 

законодательства РФ и иных 

нормативно правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

Июль 

4 Сектор контроля в 

сфере размещения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №31 

Плановая проверка на предмет 

соответствия действий (бездействия) 

Сентябрь 



заказов «Крепыш» 

ИНН 1104007700 

Адрес местонахождения: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Воркутинская, д. 11 

субъекта контроля требованиям 

законодательства РФ и иных 

нормативно правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

5 Сектор контроля в 

сфере размещения 

заказов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 г. Инты»  

ИНН 1104004883 

Адрес местонахождения: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Мира, д. 51 

Плановая проверка на предмет 

соответствия действий (бездействия) 

субъекта контроля требованиям 

законодательства РФ и иных 

нормативно правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

Ноябрь 

 

 

 

 


