
                                                                                                                                                                                                                Приложение  

к распоряжению администрации 

                                                                                                                                                                                                                    города Кировска 

                                                                                                                                                                                                                от _16.11.2016_№_774р_  

 

 

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 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 1 полугодие 2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименование Субъекта 

проверки/ИНН/Адрес 

местонахождения 

Цель и основания проведения проверки Проверяемый 

период 

Вид контроля 

(документарная, 

выездная) 

Метод контрольных 

мероприятий 

(выборочный, 

сплошной) 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 30 города Кировска 

ИНН 5103020833 

184227, Мурманская область, 

город Кировск, н.п. Коашва, д. 25 

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. 

с января 2015 

года по декабрь 

2016 года 

документарная 

проверка 

выборочный метод март 2017 

года 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36 

города Кировска 

ИНН 5103020840 

184245, Мурманская область, 

город Кировск, н.п. Титан, д. 11 

Цель проверки – предупреждение и 

выявление нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание проверки – настоящий план. 

с января 2015 

года по декабрь 

2016 года 

документарная 

проверка 

выборочный метод апрель 2017 

года 

3. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 8 города Кировска» 

ИНН 5103020512 

Цель проверки – предупреждение и 

выявление нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание проверки – настоящий план. 

с января 2015 

года по декабрь 

2016 года 

документарная 

проверка 

выборочный метод июль 2017 

года 



184245, Мурманская область, 

город Кировск, н.п. Титан. д. 15 А 

4. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Кировска» 

ИНН 5103020505 

184250, Мурманская область, 

город Кировск, ул. Мира, д. 11 

Цель проверки – предупреждение и 

выявление нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание проверки – настоящий план. 

с января 2015 

года по декабрь 

2016 года 

документарная 

проверка 

выборочный метод август 2017 

года 

 

 

 

План составил: 

Ведущий специалист отдела муниципального контроля 

администрации города Кировска 

С.И. Непряхина 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела муниципального контроля 

администрации города Кировска 

П.А. Смирнов 


