
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2018            № 2595 

 

Об утверждении плана проверок заказчиков муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на предмет соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на первое 

полугодие 2019 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением городской 

Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 19.12.2013 № 1042 «Об уполномоченном на 

осуществление контроля в сфере закупок органе местного самоуправления 

городского округа», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях реализации мэрией 

города полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план проверок заказчиков муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на предмет соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на первое 

полугодие 2019 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                            Я.А. Аблов 

«06» 12.2018 г. 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 06.12.2018  № 2595 

 

План 

проверок заказчиков муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

на первое полугодие 2019 года 

 
Наименование 

контрольного 

органа, 

осуществляющего 

проверку 

Наименование,  

ИНН, адрес 

местонахождения 

субъекта проверки,              

в отношении которого 

принято решение о 

проведении проверки 

Цель и основания проведения 

проверки 

 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

 

Мэрия города 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Полное 

наименование:  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей № 23 с 

этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом». 

Сокращенное 

наименование: 

МБОУ «Лицей № 23». 

ИНН: 7901534762 

Адрес 

местонахождения: 

Российская 

Федерация, 679000, 

Еврейская автономная 

область,                                  

г. Биробиджан,                       

ул. Пионерская, 28. 

 

Цель проверки: предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд заказчиком, 

контрактной службой, 

контрактным управляющим, 

комиссией по осуществлению 

закупок и ее членами. 

Основание проведения проверки: 

план проверок заказчиков 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на предмет 

соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд на первое 

полугодие 2019 года  

февраль 

 


