
Приложение 

к распоряжению администрации 

города Кировска 

от  22.12.2014  № 552р 

 

 

ПЛАН  

проведения отделом муниципального контроля администрации города Кировска плановых  

проверок по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  

нужд в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона  

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения государственных и муниципальных нужд" на 2015 год  

 

 

№ 

п/п 

Наименование Субъекта проверки/ 

ИНН/Адрес местонахождения 

Проверяемый 

период 

Цель и основание проведения проверки Вид контроля Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 41 г. 

Кировска» ИНН 5103020858 

184250, Мурманская область, город 

Кировск, улица Комсомольская, 

дом 11. 

с января по  

декабрь 2014 

года 

Цель проверки – соблюдение заказчиком 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее –

законодательство о контрактной системе в 

сфере закупок). 

Основание проверки – настоящий план. 

выездная 

проверка 

февраль 

2015 года 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

с января по 

декабрь 2014 

года 

Цель проверки – предупреждение и 

выявление нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание проверки – настоящий план. 

выездная 

проверка 

март 2015 

года 



ИНН 5103020720 

184250, Мурманская область, город 

Кировск, улица 50 Лет Октября, 

дом 11. 

3. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Хибинская гимназия» 

ИНН 5103020569 

184250, Мурманская область, город 

Кировск, улица Олимпийская, дом 

57а. 

с января по 

март 2015 года 

Цель проверки – предупреждение и 

выявление нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание проверки – настоящий план. 

выездная 

проверка 

апрель 2015 

года 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 21 

ИНН 5103020801 

184250, Мурманская область, город 

Кировск, улица Ленинградская, дом 

6а 

с января по май 

2015 года 

Цель проверки – предупреждение и 

выявление нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание проверки – настоящий план. 

выездная 

проверка 

июнь 2015 

года 

 

 

 

 


