
 

 

 

СОГЛАСОВАНО                   УТВЕРЖДЁН 

Глава городского округа Дегтярск                приказом Финансового управления 

__________________В.О. Пильников                                         администрации городского округа Дегтярск 

«___»__________________2022 г.               от «28» декабря 2021 г. №96 

                                                                                             «Об утверждении Плана проведения  

                                                                                                      Финансовым управлением администрации  

                                                                              городского округа Дегтярск  

                                                                                                                       плановых проверок при осуществлении закупок 

                                                                                                для обеспечения муниципальных нужд  

                                                                                                 в соответствии с Федеральным законом  

                                                                                                                от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной  

                                                                                                            системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

                                                                                           для обеспечения государственных и  

                                                                                          муниципальных нужд» на 2022 год 

 

 

 

 

       ПЛАН 

проведения Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск плановых проверок при 

осуществлении закупок  для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

проверки 

 

ИНН субъекта 

проверки 
Адрес местонахождения 

субъекта проверки 

Цель и основание проведения 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1 2 3 4 5 6 



1 2 3 4 5 6 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№23» 

 

 

 

ИНН 6627012895 623270,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск, 

 ул. Советская, 33 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок. 
Истечение шестимесячного срока с 

момента проведения предыдущей 

проверки 

февраль 

2. 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

16» 

 

 

 

ИНН 6627013257 

 

623270,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск, 

 ул. Литвинова, 8 

 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок. 
Истечение шестимесячного срока с 

момента проведения предыдущей 

проверки 

март 

3. 
Управление образования 

городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

 

ИНН 6627016120 

623270,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск, 

 ул. Калинина, 46 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок. 
Истечение шестимесячного срока с 

момента проведения предыдущей 

проверки 

апрель 

4. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№20» 

 

 

 

 

 

ИНН 6627013264 

623270,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск,  

ул. Калинина, 30 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок. 
Истечение шестимесячного срока с 

момента проведения предыдущей 

проверки 

май 

http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530


1 2 

 

3 
 

4 5 6 

5. 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Детский сад 

комбинированного вида       

№11» 

 

 

 

 

ИНН 6627013240 
623270,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск,  

ул. Димитрова, 3 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок. 
Истечение шестимесячного срока с 

момента проведения предыдущей 

проверки 

июнь 

6. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№49» 

 

 

 

 

ИНН 6627013296 

 

623270,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск,  

ул. Куйбышева, 20 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок. 
Истечение шестимесячного срока с 

момента проведения предыдущей 

проверки 

июль 

7. 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление по 

делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

городского округа Дегтярск» 

 

 

 

 

 

ИНН 6684027961 

623270,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск,  

ул. Калинина, строение 31А 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок. 
Истечение шестимесячного срока с 

момента проведения предыдущей 

проверки 

сентябрь 

8. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№38» 

 

 

ИНН 6627013289 
623270,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск, 

 ул. Калинина, 16 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок. 
Истечение шестимесячного срока с 

момента проведения предыдущей 

проверки 

октябрь 

http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03623002530


1 2 
 

3 4 5 6 

9 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения 

деятельности органов 

местного самоуправления 

города Дегтярска 

 

 

 

 

ИНН 6627008070 

 

623270,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск,  

ул. Гагарина, 13А 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере закупок. 
Истечение шестимесячного срока с 

момента проведения предыдущей 

проверки 

ноябрь 

 

 

Ведущий специалист                                                                                                                                          М.В. Глазырина 


