
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Р А С П О Р Я  Ж Е Н И Е 
 
 
 «10» мая  2018  года                                                                                         № 53   
 
 
Об утверждении плана  
проведения проверок 
на второе полугодие 2018 года 
 

В целях проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации, на 
основании регламента проведения Администрацией муниципального 
образования «город Свирск» ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд,  утвержденного постановлением 
администрации от 30.07.2014 № 96, руководствуясь статьями 44,51 Устава 
муниципального образования «город Свирск»: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения Администрацией 
муниципального образования «город Свирск» проверок соблюдения 
подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд на второе 
полугодие 2018 года. 

2. Должностному лицу, уполномоченному на осуществление 
ведомственного контроля (Страхова С.А.), провести мероприятия в 
соответствии с планом проверок. 

3. Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль исполнения распоряжение возложить на первого 

заместителя мэра города Батуеву А.В. 
 
 
Мэр                                                                                                          В.С.Орноев 
 
 

 

 

 



 

Утвержден 
распоряжением  администрации  
от   «10 » мая 2018  года   № 53  

 
ПЛАН 

проведения Администрацией муниципального образования «город Свирск» проверок соблюдения подведомственными 
заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения   муниципальных нужд 
на  второе полугодие 2018 года 

N Наименование 
субъекта контроля 

ИНН субъекта 
контроля 

Адрес 
местонахожден

ия субъекта 
контроля 

Предмет проверки Форма 
проведения 
проверки 

(выездная, 
документарная) 

Сроки проведения проверки 
Месяц 

начала 
проведения 
проверки 

Продолжител
ьность 

проверки 
(календарных 

дней) 
1. Муниципальное 

учреждение  
«Городская 
библиотека» МО 
«город Свирск» 

3820010770 г. Свирск ул. 
О.Кошевого 11 

 

1) Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)   
№ 0134300032317000156  
Объект закупки - приобретение 
книжной продукции  
 

документарная октябрь 15 

 
 
Руководитель аппарата администрации   Г.А.Макогон 

 
Начальник  юридического отдела                                                                                                                                   С.А.Страхова  
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