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к распоряжению управления образования 

городского округа Ревда 

от «____» мая 2015 г. N _______ 

 

План проведения управлением образования городского округа Ревда  

проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе   

в сфере закупок, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на период июль-декабрь 2015 года 

 

п/п Наименование объекта проверки 

ИНН 

объекта 

проверки 

Адрес местонахождения 

объекта проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

1 заказчик:  

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  присмотра 

и оздоровления № 40 

 

6627011732 Российская Федерация, 623280, 

Свердловская обл., Ревда г,       

О. Кошевого ул., 7, - 

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок на основании статьи 

100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

июль 2015 

2 заказчик:  

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию 

воспитанников № 14 

 

 

6627011669 Российская Федерация, 623280, 

Свердловская обл., Ревда г, 

Мира ул., 2в., - 

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок на основании статьи 

100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

август 2015 

3 заказчик:  

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная 

6627008715 Российская Федерация, 623280, 

Свердловская обл., Ревда г, 

Жуковского ул., 22., - 

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок на основании статьи 

100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

сентябрь 2015 
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п/п Наименование объекта проверки 

ИНН 

объекта 

проверки 

Адрес местонахождения 

объекта проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

школа" 

4 заказчик:  

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр дополнительного 

образования детей" 

6627008899 Российская Федерация, 623280, 

Свердловская обл., Ревда г, 

Чайковского ул., 27, - 

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок на основании статьи 

100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

октябрь 2015 

5 заказчик:  

муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования» 

6627010739 Российская Федерация, 623280, 

Свердловская обл., Ревда г,      

М. Горького ул., 2, а 

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок на основании статьи 

100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

ноябрь 2015 

 
 

 

 


