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№ 

Об утверждении Плана проведении 
проверок при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг дли 
муниципальных нужд 
Пермского муниципального района 
на первое полугодие 2015 года 

На основании статьи 99 Федерального чакона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления 
администрации Пермского муниципального района oi 26 марта 2014 года 
№ 1042 «Об определении органа уполномоченного на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, pa6oi и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
11ермского муниципального района»: 

1 .Утвердить План проведения проверок при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Пермского муниципального 
района на второе полугодие 2015 года согласно приложению. 

2. Отделу формирования и контроля муниципального задания аппарата 
администрации Пермского муниципального района, уполномоченному на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Пермского муниципального район разместить План 
проведения проверок на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zaknpki.цо v.ru и на официальном сайте Пермского 
му ни ци палы юго района www .perm та ion, ru. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

I лава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



11риложение 
УТВНРЖДЕ11 
рас п о р я же н и е м ад м и н и стр а ци и 
муниципального района 
от 

ПЛАН 
проведения проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд Пермскою муниципального района на 
второе полугодие 2015 года 

Цель проведения проверок выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд. 

Основания проведения проверок - Федеральный закон от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление 
администрации Пермского муниципального района oi 26 марта 2014 года 
№ 1042 «Об определении органа уполномоченного на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Пермского муниципального района», постановление администрации Пермского 
муниципального района от 30 июня 2014 года № 2582 «Об утверждении 
порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Пермского муниципального района». 

Контрольный орган: отдел формирования и контроля муниципального 
задания аппарата администрации Пермского муниципального района. 

№ 
и/11 

Наименованиесубьекга 
проверки 

ПНИ 
Адрес чес i онахождения 

субъекта проверки 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
образования детей «Детская 
школа искусств с. Лобаново» 
11ермского муниципального 
района Пермского края 

5948016152 Россинекая Федерация, 
614532. Пермский край. 
Пермский р-н. с. Лобаново. 
ул. Культуры. 15а июль 

7 М у н и ци пал ь н ое учрежден и е 
«Культурно-досуговый 
просветительный цен i р 
«Двуречье» 

5948029458 Российская Фе;icpannя. 
61453 1.11ермский край. 
Пермский р-н. п. Ферма, 
ул. Неф гяников. 32 

август 



J) Администрация 
муниципального 
образования «Култаевское 
сельское поселение» 

5948035660 Российская Федерация, 
614520. Пермский край. 
Пермский р-н. с. Култаево, 
ул. Романа Кашина. 87 

сентябрь 

4 Муниципальноеуч реж д е н и е 
«Управление капитального 
строи тел ьства Пермс ко i о 
м у н и ц и п ал ь н о го рай о н а » 

5948031753 Росс и йс кая Федерация, 
614506, Пермский край. 
Пермский р-н. 
д. Кондратово. 
ул. Камская, 5Ь 

октябрь 

5 Администрация 
муниципального 
образования «Фроловское 
сельскоепоселение» 

5948028461 Российская Федерация, 
614530. Пермский край. 
Пермский р-н, с. Фролы. 
ул. 1 Центральная, 4 

ноябрь 

6 Муниципальное учреждение 
«Библиотека Двуреченского 
сельского поселения» 
11ермского муниципального 
района 

5948029225 Российская Федерация. 
614531. Пермский край. 
Пермский р-н. п. Ферма, 
ул. 1 рубная, 4 

декабрь 


