
        «СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                                   приказом Финансового управления 

   Глава городского округа Дегтярск                                                                                                                        администрации городского округа Дегтярск                                                                                                   

___________ И.Н.Бусахин                                                                                                                            от 08.12.2016г. № 75   

  «____»  ______________ 2016 г.                                                                                                                                                      ____________ А.Г. Муратова  
 
 

ПЛАН 

проведения плановых проверок Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск – органом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа Дегтярск на период февраль 2017 года- июль 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

проверки 

 

ИНН субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения 

субъекта проверки 

Цель и основание 

проведения проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1. 
Дума городского округа Дегтярск 

 

 

 

ИНН 6627015180 

 

623271,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск,  

ул. Калинина, 50. 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

  

февраль 

2. 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

 

 

ИНН 6627013521 

 

623271,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск,  

ул. Культуры, 29. 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

февраль 

3. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная 

система» 

 

 

 

 

ИНН 6627016716 

 

623271,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск,  

ул. Калинина, д.5. 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

 

март  



4. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр «Дворец 

культуры» 

 

 

 

 

ИНН 6627016650 
 

623271,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск, ул. Площадь 

Ленина, 1а. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

март 

5. 

Муниципальное казенное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 16» 

 

 

 

 

ИНН 6627013257 

 

623271,  

Свердловская обл., 

г. Дегтярск,  

ул. Литвинова, 58. 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

 

апрель 

6. 

Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 49» 

 

 

 

 

ИНН 6627013296 

 

623271,  

Свердловская обл.,  

г. Дегтярск,  

ул. Куйбышева, 20 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

май 

7. 

Муниципальное казенное   

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный комбинат» 

  

 

 

 

 

ИНН 6627012920 

 

623271,  

Свердловская обл., 

г. Дегтярск,  

ул. Культуры, 29. 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

июнь 

8. 
Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск 

 

 

 

ИНН 6627016089 

 

623271,  

Свердловская обл., 

г. Дегтярск,  

ул. Ленина, 1А. 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

июль 

 


