
              Приложение № 2 к распоряжению  

              ВРИО Главы города Лобня  

                                                                                                                                                                                от «___» ____________ г. № ____ 

 
План проведения Отделом по внутреннему муниципальному контролю Администрации города Лобня плановых проверок при 

осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Лобня на первое полугодие 2017 года 

(в соответствии с ч. 3, 8 и 9 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

 

 

№ 

 

Наименование заказчика 

 

Адрес 

местонахождения 

 

Цель проведения проверки 

 

Основания 

проведения 

проверки 

 

Сроки 

проведения 

проверки 

 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2  
ИНН 5025013466 

141730, 

Московская 

область, г. Лобня, 

ул. Фестивальная, 

д.1а 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов 

о контрактной системе в сфере 

закупок 

 

Ст. 99 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 

1 квартал 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Героя Советского Союза  

В.А. Борисова 

 

ИНН 5025009710 

141730, Россия, 

Московская 

область, ул. 

Мирная, дом 25. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов 

о контрактной системе в сфере 

закупок 

 

Ст. 99 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

  

2 квартал 

3. Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Лобня» 

ИНН 5047142779 

 

141730, область 

Московская, 

Лобня, улица 

Ленина, д. 21 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов 

о контрактной системе в сфере 

закупок 

 

Ст. 99 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 

2 квартал 

 

 



4. Муниципального бюджетного 

специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы 

ИНН 5025014244 

141730, 

Московская 

область, город 

Лобня, улица 

Павлика Морозова, 

дом 1 Б 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов 

о контрактной системе в сфере 

закупок 

Ст. 99 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 

2 квартал 

 

 

5. 

Муниципальные заказчики, 

муниципальные учреждения 

 

город Лобня Согласования возможности 

заключения и заключения 

контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

п. 25 ч. 1 ст. 

93 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 № 

44-ФЗ  

В течение года 

 
 

 
ВРИО Главы города Лобня                                                                                                                                                                  Смышляев Е.В. 
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