
 

 

План проверок от 30.06.2014г. 

на период июль 2014г. - декабрь 2014г. 

Контролирующий орган: Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма. 

Наименование субъекта проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения 

субъекта проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

заказчик: Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по спорту, 

туризму и молодежной политике 

городского округа Верхняя Пышма» 

 

6606003995 

Российская Федерация, 

624090, Свердловская 

обл., г. Верхняя Пышма, 

ул. Красноармейская, д. 13 

Выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации о размещении 

заказов; предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок, проверка 

проводиться согласно плану контрольных 

мероприятий. 

июль 2014 

заказчик: Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по велоспорту» 

6606005047 

Российская Федерация, 

624090, Свердловская 

обл., г. Верхняя Пышма, 

ул. Октябрьская, д. 3  

Выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации о размещении 

заказов; предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок, проверка 

проводиться согласно плану контрольных 

мероприятий. 

сентябрь 2014 

заказчик: Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивно-

техническая школа по автомотоспорту» 

6606004318 

Российская Федерация, 

624090, Свердловская 

обл., г. Верхняя Пышма, 

ул. Октябрьская, д. 5 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок, проверка проводиться 

согласно плану контрольных 

мероприятий 

октябрь 2014 

заказчик: Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства» 

6606011763 

Российская Федерация, 

624090, Свердловская 

обл., г. Верхняя Пышма, 

ул. Балтымская, д. 2а 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок, проверка проводиться 

согласно плану контрольных 

мероприятий 

ноябрь 2014 

заказчик: Муниципальное казенное 

учреждение «Управление гражданской 

защиты городского округа Верхняя 

Пышма» 

6606028083 

Российская Федерация, 

624090, Свердловская 

обл., г. Верхняя Пышма, 

ул. Красноармейская, д. 13 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок, проверка проводиться 

согласно плану контрольных 

мероприятий 

декабрь 2014г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана проверок  

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд городского округа Верхняя 

Пышма, осуществляемых Финансовым  управлением администрации   

городского округа Верхняя Пышма на 2 полугодие 2014 года. 

     

 В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05  апреля  2013г.    

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями): 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить план проверок соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Верхняя Пышма, 

осуществляемых  Финансовым управлением администрации городского округа Верхняя 

Пышма согласно приложению к настоящему приказу на 2 полугодие 2014 года. 

         2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в сети Интернет. 

        3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

        4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Финансового управления                                       О.В. Мосунова                  

        

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 

ПРИКАЗ 

от 23.06.2014г.  № 26 

г. Верхняя Пышма 


