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ПЛАН ПРОВЕРОК ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

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

на 2018 год 

п/д 

Наименование 
подведомственного 

заказчика/ИНН 
местонахождения 

Цель,оснонание 
проверни 

Предмет проверки 
Срок 

проведения 
проверки 

(месяц) 

Форма 
проведения 
проверки 
р 	р (камеральная

выездная) 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. 

ГБУ 	Города 	Москвы) 
«Жилид{ник 
Нижегородского 

Р айона» П722315281/ 
115432, 	109052, 	Москва 
Нижегородская ул., д. 58, 
к 2 

Соблюдение требований Ф3 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 

муницидальньпс нужд, статья 
100 №44-ФЗ. 

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

НайданОВ А.С. (ОТВ.) 

р двикова А.В. 
Дзюбчук И.В. 

Государственные наземные учреждения и государственные бюджетные учреждения города Москвы; 
Государственные автономные учреждения и государственных унитарные предприятия города Москвы в случае предоставления им средств из бюджета города Москвы на осуществление капитальны н вложений в 
объемы государственной собственности 



-Соблюдение 	требований, 
касающихся 	участия 	в 	закупках 
субъектов 	малого 

предпринимательства, 	социально 
ориентированных 	некоммерческих 
организаций (п.1.5.8); 

г' 

ГБУ 	города 	Москвы 
«ЖилищниК 	района 
Люблвно» /7723876836/ 
109387,г.Москва, 
ул.Кубанская, д.27 

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

нормативно-правовых актов РФ, 
регулирующих отношения, 

связанные с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг 

ддя обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд, статья 
100 М44-Ф3. 

- Соблюдение сроков размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок сведений, 
предусмотренных 
законодательством в сфере закупок 
(п.1.5.5); 
-Соблюдение 	требований, 
касающихся 	участия 	в 	закупках апрель 
субъектов 	 малого 
предпринимательства, 	социально 
ориентированных 	некоммерческих 
организаций (п.1.5.8); 

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

Дзюбчук И.В. 

3. 

ГБУ 	города 	Москвы 
иЖилищник 	района 
ТекстиЛЬщики»/ 
7723894401/ 	109129 

Москва, 	улица 
Текстильиников 	8-я, дом 
16 кори. 1 Р 

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

нормативно-правовых актов )ф 
регулирующих отношения, 

связанные с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

мунип 	ицan ьных нужд, 
100 №44-ФЗ. 

- Соблюдение сроков размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок сведений, 
предусмотренных 
законодательством в сфере закупок 
(п.1.5.5); 
-Соблюдение 	требований, 
касающихся 	участия 	в 	закупках 
субъектов 	малого 
предпринимательства, 	социально 
ориентированных 	некоммерческих 
организаций (п.1.5.8); 

июль камеральная 
Найданов А.С. (отв.) 

Бердникова А.В. 

Дзюбчук И.В. 



4• 

ГБУ 	городя 	Москвы 
еЖилищиик 	Выкнно 
района 	Выхино- 
Жулебино» 1 7721818162 
1 	109145, 	г.Москва 	ул. 
Привольная, д. 5к 5 

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

нормативно-правовых актов РФ, 
регулирующих отношения, 

связанные с осуществлением 

- Соблюдение сроков размещения в 
единой информационной системе в 

сфере 	закупок 	сведений, 
предусмотренных 
законодательством в сфере закупок 
-Соблюдение 	требований, 
касающихся 	участия 	в 	закупках 
субъектов 	 малого 
предпринимательства, 	социально 
ориентированных 	некоммерческих 
организаций (пЛ.5.8); 

октябрь камерanьная 
Найданов А.С. (отв.) 

Бердникова А.В. 
Дзюбчук И.В. 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд, статья 

100 №44-ФЗ. 
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