
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПЭб утверждении Плана проведения 
проверок при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
^ниципальных нужд 
Пермского муниципального района 
на второе полугодие 2016 года 

На основании статьи 99 Федерального закона 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 от 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», пункта 2.8. 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, утвержденного постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 30 июня 2014 года № 2582: 

1. Утвердить План проведения проверок при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Пермского муниципального 
района на второе полугодие 2016 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 района, разместить План 
проведения проверок на официальном сайте единой информационной системы 
в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://zakupki.gov.ru и на официальном сайте Пермского муниципального 
района http://www.permraion.ru. 

http://zakupki.gov.ru
http://www.permraion.ru


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

Глава администрации 
муниципального района В jO Цветов 



Приложение 
к распоряжению администрации 

Пермского муниципального района -f̂ ôA- ы ^ № c<S-у от 

ПЛАН 
проведения проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд Пермского муниципального района на 
второе полугодие 2016 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 от 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. 

№ 
п/п 

Наименование субъекта 
контроля ИНН Адрес местонахождения 

субъекта контроля 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

1 Муниципальное учреждение 
«Огнеборец» Хохловского 
сельского поселения 5948039720 

Российская Федерация, 
614505, Пермский край, 
Пермский р-н, д. Скобелевка, 
Садовая, 1 

август 

2 Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта администрации 
Пермского муниципального 
района 

5948028951 

614506, Пермский край, 
Пермский р-н, д. Кондратово, 
ул. Камская, 5Б сентябрь 



3 Администрация Бершетского 
сельского поселения 

5948028239 

Российская Федерация, 
614551, Пермский край. 
Пермский р-н, с. Бершеть, 
Школьная, 9 

октябрь 

4 Администрация 
Пальниковского сельского 
поселения 

5948028214 
614540, Пермский край. 
Пермский р-н, с. Нижний 
Пальник, Советская, 3 

ноябрь 

5 Муниципальный народный 
музей истории Пермского 
района 5948019450 

Российская Федерация, 
614506, Пермский край. 
Пермский р-н, д. Кондратово, 
ул. Камская, 5Б 

декабрь 


