
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07.12.2018              № 303 

 

О проведении плановой проверки на предмет соблюдения муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом» требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа 

 

В соответствии со статьей 99 Федерального закона 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: 

1. Провести плановую проверку на предмет соблюдения 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом» требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа: 

1.1. Наименование контрольного органа: мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.2. Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Лицей № 23 с этнокультурным 

(еврейским) компонентом» требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа. 

1.3. Цель проведения 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. 

1.4. 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, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 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». 

1.5. Дата начала проведения проверки: 01.02.2019. 

1.6. Дата окончания проведения проверки: 01.03.2019. 

1.7. Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

1.8. Сроки, в течение которых составляется акт по результатам 

проведения плановой проверки: 10 рабочих дней со дня окончания 

проведения проверки. 

1.9. Наименование субъекта проверки: заказчик – муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом». 

2. Во исполнение пункта 1 настоящего распоряжения создать 

инспекцию мэрии города по осуществлению контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа. 

3. Утвердить состав инспекции мэрии города по осуществлению 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа (приложение). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 5. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                            Я.А. Аблов 

«07» 12.2018 г. 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 07.12.2018  № 303 

 

 

Состав 

инспекции мэрии города по осуществлению контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа 

 

 

Таращук 

Дмитрий Владимирович 

  

– заместитель главы мэрии города, 

руководитель инспекции 

 

Демичева 

Софья Николаевна 

– заместитель начальника правового отдела 

мэрии города, заместитель руководителя 

инспекции 

 

Члены инспекции:  

Карасева 

Нина Михайловна 

– начальник отдела прогнозирования и 

экономического анализа управления 

экономики мэрии города 

 

Лунина 

Анжела Викторовна 

– главный специалист-эксперт правового 

отдела мэрии города 

 

Пуртова 

Татьяна Николаевна 

– главный специалист-эксперт отдела 

прогнозирования и экономического анализа 

управления экономики мэрии города 

 


