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к распоряжению управления образования 

городского округа Ревда 

от «09» декабря 2014 г. N 166 

 

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 январь-июнь 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 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 7" 

6627008761 Российская Федерация, 623280, 

Свердловская обл., Ревда г, 

Совхозная, 12, - 

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". 

январь 2015 

2 заказчик:  

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная 

школа № 13" 

6627012366 Российская Федерация, 623277, 

Свердловская обл., Ревдинский 

район, с. Мариинск, ул. 

Рассветная, 2, - 

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". 

февраль 2015 

3 заказчик:  

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 22" 

6627008673 Российская Федерация, 623275, 

Свердловская обл., Ревдинский 

район, п. Крылатовский, ул. 

Кунгурская, 42, - 

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". 

март 2015 

4 заказчик:  

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

6627011637 Российская Федерация, 623280, 

Свердловская обл., Ревда г, 

О.Кошевого, 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". 

 

апрель 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 

деятельности по физическому 

развитию детей № 4 

5 заказчик:  
муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 

6627011757 Российская Федерация, 623280, 
Свердловская обл., Ревда г, 

Мира, 24, - 

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". 

 

май 2015 

6 заказчик:  

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Станция юных техников" 

6627003756 Российская Федерация, 623280, 

Свердловская обл., Ревда г, 

Ленина, 38, - 

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". 

 

июнь 2015 

 
 

 

 


