
Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации г. Заречного 

от 20.10.2011 № 1963 

 

 

План проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов 

муниципальными заказчиками г.Заречного на 2011 год 

 

Наименование контролирующего органа: планово-экономический отдел 

Администрации г.Заречного Пензенской области. 

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных 

правовых актов. 

Основания проведения проверки: пункт 3 статьи 17 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

 
№ 

п/п 

Наименование заказчика ИНН 

заказчика 

Адрес местонахождения 

субъекта проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

1 2 3 4 7 

1 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 7 комбинированного вида» 

5838005944 ул. Зеленая, 13,  

г. Заречный, 442960 

ноябрь 

2011 г. 

2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 9 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей» 

5838006000 ул. Комсомольская, 12а,  

г. Заречный, 442960 

декабрь 

2011 г. 

 

 

 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации г. Заречного 

от 20.10.2011 № 1963 

 

 

План проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов 

муниципальными заказчиками г.Заречного на 2012 год 

 

Наименование контролирующего органа: планово-экономический отдел 

Администрации г.Заречного Пензенской области. 

Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных 

правовых актов. 

Основания проведения проверки: пункт 3 статьи 17 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

 
№ 

п/п 

Наименование заказчика ИНН 

заказчика 

Адрес местонахождения 

субъекта проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

1 2 3 4 7 

1 МДОУ «Детский сад № 10 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению развития 

детей» 

5838015011 ул. Светлая, д. 5,  

г. Заречный, 442960 

январь 

2012 г. 

2 МДОУ «Детский сад № 11 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению развития 

детей» 

5838006049 ул. Ленина, д. 31Б, 

г. Заречный, 442960 

февраль 

2012 г. 

3 МДОУ «Детский сад № 13 

комбинированного вида» 

5838006024 ул. Строителей, д. 8А, 

г. Заречный, 442960 

март 

2012 г. 

4 МБДОУ «Детский сад № 14 

комбинированного вида» 

5838005983 ул. Братская, д. 24, 

г. Заречный, 442960 

апрель 

2012 г. 

5 МДОУ «Детский сад № 15 

компенсирующего вида» 

5838005542 ул. Ленина, д. 48а, 

г. Заречный, 442960 

май 

2012 г. 

6 МДОУ «Детский сад № 16 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей» 

5838005535 ул. Ленина, д. 46а, 

г. Заречный, 442960 

июнь 

2012 г. 

 


