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ПЛАН ПРОВЕРОК ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы 
(Наименование государственного органа города Москвы) 

на 2017 год 

п/п подведомственного 
заказчика /IШЯ адрес 

местонахождения 

Навменованае С ок 
Цель, основание 

проверки 

Предмет проверки 
проведения 
проверки 
(месяц) 

Форма 
проведения 
проверки 

(камеральная 
выездная) 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1 

ГБУ 	города 	Москвы 
«ЖвлищниК 	района 
Южнопортовый» 
П723928805/ 
115432, 	г.Москва, 	2-й 
Южнопортовый 	проезд, 
д.19, корп.1 

Соблюдение требований Ф3 от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ и др. 

нормативно-правовых актов РФ, 
регУ~пон отношения, 

связанные с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муииципальньп нужд, статья 
100 №44-ФЗ. 

- Соблюдение сроков размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок сведений, 
предусмотренных 
законодательством в сфере закупок 
(п.1.5.5); февраль камерanьная 

Найданов А.С. (отв.) 
Бе рдникова А.В. 
Дзю6чук И.В.  

' Государственные казенные учреждения и государственные бюджетные учреждения города Мотивы; 
Государственные автономные учреждения и государственным унитарны е предприятия города Москвы в случае предоставления им средств из бюджета города Москвы на осуществление капитальным вложений в 
объемы государственной собственности 

Заместит 
контрак 
админи 



-Соблюдение 	требований, 
касающихся 	участия 	в 	закупках 
субъектов 	малого 
предпринимательства, 	социально 
ориентированных 	некоммерческих 
организаций (п.1.5.8); 
-Соблюдение 	требований 	к 
проведению процедур определения 
поставщика 	(подрядчика, 
исполнителя) 	и 	срокам 	их 
проведения (п.1.5.10); 
-Обоснованности 	осуществления 
закупки 	у 	единственного 
поставщика 	(подрядчика, 
исполнителя), а также существенных 
условий контракта (п.1.5.12); 

2 

ГБУ 	города 	Москвы 
иЖилищник 	района 
Печатники» / 
109388, 	г. 	Москва, 	ул. 

Гурьянова, д. 65 

Соблюдение требований ФЗ от 
05.04.2013г. № 44-Ф3 и др. 

нормативно-правовых актов РФ, 
регулирующих отношения, 

связанные с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

мунищшальных нужд, статья 
100 №44-Ф3. 

-Обоснованности 

- Соблюдение сроков размещения в  
единой информационной системе в 
сфере закупок сведений, 
предусмотренных 
законодательством в сфере закупок 
(х.1.5.5); 
-Соблюдение 	требований,  
касаюпиися 	участия 	в 	закупках 
субъектов малого у 
рем ошгиыазельства, 	социаль о 

ориентированных 	некоммерческих 
организаций (п.1.5.8); 
_Соблюдение 	требований 	к 
проведению пр 	процедур определения 
поставщика 	(подрядчика, 
исполнителя) 	и 	срокам 	их 
проведения (п.1.5.10); 

осуществления 
закупки 	у 	единственного 
поставщика 	(подрядчика, 
исполнителя), а также существенных 
условий контракта (п.1.5.12); 

апрель р хаме р альная 

Найданов А.С..В. 

Бердникова А.В. 

Дзюбчук И.В. 



3.  

ГБУ 	города 
«Жнлищник 
Лефортово» 
/7722329372/ 

Москва, 	2-я 
д.4 

Москвы 
района 

111024, 

Кабельная, 

Соблюдение требований ф 
05.04.2013г. 3(9 44-ФЗ и др. 

нормативно-правовых актов ф, 
регулирующих отношения, 

связанные с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муннцшгальньп нужд, статья 
100 №44-ФЗ. 

- Соблюдение сроков размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок сведений, 
предусмотрениьпс 

законодатсльством в сфере закупок 
(п.1.5.5); 
-Соблюдение 	требований, 
касающихся 	участия 	в 	закупках 
субъектов 	малого 
предпринимательства, 	социально 
ориентированных 	некоммерческих 
организаций (п.1.5  
Соблюдение 	требований 

	
к 

проведению процедур определения 
поставщика 	(подрядчика,  
исполнителя) 	в 	срокам 	их 

п проведения (п.1.5.10); 
-Обосновааности 	осуществления 
закупки 	у 	единственного 
поставщика 	(подрядчика, 
исполнителя), а также существенных 
условий контрахта(п.1.5.12); 

июл камеральная 

Найданов А.С. (отв.) 
Бердникова А.В. 

Дзюбчук И.В. 

4.  
ГБУ 	города 
«Жвлищник 
Мярьино» 
109369, 	г. 

Новочеркасский 
д. 57 

Москвы 
района 

Москва 

бульвар, 
Соблюдение требований Ф3 от 

05.04.2013г. № 44-Ф3 и др. 
нормативно-правовых актов РФ, 

регулирующих отношения, 
связанные с осуществлением 

-Соблюдение 	требований, 
касающихся 	участия 	в 	закупках 
субъектов 	 малого 
предпривимательства, 	социально 
ориенттгровагпогх 	некоммерческих 
организаций (п.1.5.8); 
-Соблюдение 	требований 	к 
проведению процедур определения 
поставщика 	(подрядчика, 
исполнителя) 	и 	срокам 	их 
проведения (п.1.5.10); 

осуществления 
у 	единственного 

поставщика 	(подрядчика, 
исполнителя), а также существенных 

контракта (п. 1.5.12); условий 

октябрь камеральная 

Найданов А.С. (отв.) 

Бердникова А.В. 
Дзюб` 	И.В. 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 	-Обосноваиности 
мунищшапьньи нужд, статья 	закупки 

100 хº44-Фз. 
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