
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «30» ноября 2015 г. № 93 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий Финансового управления 
МО «Котлас» по осуществлению  контроля в отношении закупок 

для обеспечения муниципальных нужд МО «Котлас» 
 на период с 01 января по 30 июня 2016 года 

 
 

В целях осуществления Финансовым управлением МО 
«Котлас» внутреннего муниципального финансового контроля, 
руководствуясь пунктом 10.5.3  Положения  о Финансовом 
управлении администрации муниципального образования «Котлас», 
утвержденного решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 
27.10.2011 № 237-491-р, пунктом 4 статьи 33 решения Собрания 
депутатов МО «Котласа» от 17.05.2012  № 282-586-р «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Котлас»:  
             1. Утвердить План мероприятий Финансового управления МО 
«Котлас» по осуществлению  контроля в отношении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд МО «Котлас» на период с 01 
января по 30 июня 2016 года согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2.   Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 
 
Начальник Управления                                                               Н.Г. Кошутина 
 



 Приложение 

 к распоряжению  Финансового управления 

 МО "Котлас"  от  30.11.2015 № 93

                    ПЛАН

 мероприятий Финансового управления МО "Котлас" по осуществлению контроля в отношении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд МО "Котлас" на период с 01 января по 30 июня 2016 года

№ 

п/п

Наименование объекта финансового 

контроля

Идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика объекта 

контроля

Адрес местонахождения объекта 

контроля
Тема контрольного мероприятия

Метод 

контроля

Проверяемы

й период

Сроки начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

(месяц)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад  № 10 "Зоренька"

2904009579

Российская Федерация, 165300, 

Архангельская область, г.Котлас, 

ул. Маяковского, 22А

проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок (Федеральный закон от 05.04.2013 № 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд")

выездная 

проверка
2015г. февраль

2

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Общеобразовательный 

лицей № 3"

2904008462

Российская Федерация, 165300, 

Архангельская область, г.Котлас, 

ул. Виноградова, 3

проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок (Федеральный закон от 05.04.2013 № 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд")

выездная 

проверка
2015г. март

3

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 17"

2904008416

Российская Федерация, 165300, 

Архангельская область, г.Котлас, 

ул. Багратиона, 10

проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок (Федеральный закон от 05.04.2013 № 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд")

выездная 

проверка
2015г. апрель

4

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования "Котлас"

2904005937

Российская Федерация, 165300, 

Архангельская область, г.Котлас, 

площадь Советов, 3

проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок (Федеральный закон от 05.04.2013 № 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд")

выездная 

проверка
2015г. июнь
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