
Отдел экономики и комплексного развития 
Администрации муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области

ПРИКАЗ

От 09.12.2013 года № 16
Об  утверждении  Плана 
проверок  при  размещении 
заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание 
услуг для муниципальных нужд 
на I  полугодие 2014 года

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005  года  №  94-ФЗ  «О 
размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных нужд»,  Приказом Минэкономразвития  РФ от 
28.01.2011 года № 30 «Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при 
размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
нужд  заказчиков»,  в  целях  предупреждения  и  выявления  нарушений 
законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов 
Российской Федерации о размещении заказов,

п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  прилагаемый  План  проверок  при  размещении  заказов  на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд 
на I полугодие 2014 года.

Начальник ОЭ и КР                                                                             Т.А.Конькова

Утвержден 
приказом начальника отдела экономики



и комплексного развития Администрации
муниципального образования «Сычевский район»

от 09.12.2013 года №16

ПЛАН 

проведения отделом экономики и комплексного развития Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области проверок 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений  

на I  полугодие 2014 года 

Цель  проведения  проверок:  предупреждение  и  выявление  нарушений 
законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов 
Российской Федерации о размещении заказов. 

Основания проведения проверок: Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных  и  муниципальных  нужд»,  приказ  Минэкономразвития  РФ  от 
28.01.2011  № 30  «Об  утверждении  Порядка  проведения  плановых  проверок  при 
размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
нужд заказчиков». 

№ 

п/п

Наименование, ИНН проверяемого 
заказчика 

Адрес 
местонахождения 

проверяемого 
заказчика 

Месяц начала 
проведения 
проверки

1

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Сычевкая средняя 
общеобразовательная       школа №2 

ИНН 6715003096

г.Сычевка 

ул.Саратовская д.9
февраль 

2

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
Суторминский детский сад

 ИНН 6715003522

Сычевский район 

д.Сутормино
май


