
 УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель финансового органа

 Костомукшского городского округа
_____________Ж.В. Стременовская

«28»  ноября  2016 г.

План проверок
Финансового органа Костомукшского городского округа,

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок
на 1 полугодие 2017 года.

п/п Наименование субъекта проверки
ИНН

субъекта
проверки

Адрес местонахождения
субъекта проверки

Цель и основания проверки

Месяц
начала

проведения
проверки

1 Заказчик:
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад
«Солнышко»

1004006990 Российская Федерация,         
186930, Карелия 
Республика,     г. 
Костомукша,
ул. Первооткрывателей, д.5

Цель:  Предупреждение  и  выявление  нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.  Основание:  Федеральный  закон  от
05.04.2013  №44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд".

февраль 2017 г

2 Заказчик:
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  «Гномик»

1004006911 Российская Федерация, 
186931, Карелия 

Республика,
г. Костомукша,
ул. Советская, д.10

Цель:  Предупреждение  и  выявление  нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.  Основание:  Федеральный  закон  от
05.04.2013  №44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд".

март 2017 г

3 Заказчик:
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад "Сказка"

1004006929 Российская Федерация, 
186931, Карелия 
Республика, г. Костомукша,
ул. Октябрьская, д.14

Цель:  Предупреждение  и  выявление  нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.  Основание:  Федеральный  закон  от
05.04.2013  №44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных

апрель 2017 г
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нужд".
4 Заказчик:

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад
 «Кораблик»

1004006975 Российская Федерация,    
186930, Карелия 
Республика,                   г. 
Костомукша,
ул. Антикайнена, д.23

Цель:  Предупреждение  и  выявление  нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.  Основание:  Федеральный  закон  от
05.04.2013  №44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд".

май 2017 г

5 Заказчик:
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Золотой 
ключик»

1004006943 Российская Федерация,    
186930, Карелия 
Республика,                   г. 
Костомукша,
ул. Первомайская, д.1

Цель:  Предупреждение  и  выявление  нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.  Основание:  Федеральный  закон  от
05.04.2013  №44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд".

июнь 2017 г

Согласовано:

Начальник ОК и БУ                                         М.Н. Рядовикова                           Ведущий специалист  ОК и БУ                                  С.Ю. Жегалина
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