
 Приложение 
 к распоряжению  Финансового управления 
 МО "Котлас"  от 23.12.2014 № 91

                    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 2015 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 учреждение культуры 
«Котласский краеведческий музей» 2904012300

Российская Федерация, 165300, 
Архангельская область, г.Котлас, 

ул.Виноградова, 22

проверки 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 2014г. март

2

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Участок 

благоустройства Вычегодского 
административного округа"

2904022770

Российская Федерация, 165340, 
Архангельская область, г.Котлас, 
рабочий поселок Вычегодский, 

ул. Ленина, 53А

проверки 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 2014г. март

3

Администрация Вычегодского 
административного округа 

администрации муниципального 
образования "Котлас"

2904005750

Российская Федерация, 165340, 
Архангельская область, г.Котлас, 
рабочий поселок Вычегодский, 

ул. Ленина, 63

проверки 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 2014г. июнь

4

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа № 1"

2904008448
Российская Федерация, 165300, 

Архангельская область, г.Котлас, 
ул. 28 Невельской дивизии, 1

проверки 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 2014г. июнь


