
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «11» ноября 2019 г.         № 651-р 
 

Об утверждении Плана контрольных мероприятий по соблюдению 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Александровск 

 на 2020 год 
 

В соответствии с требованиями статьи 99 Федерального закона Российской 

Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и Порядка осуществления управлением финансов администрации 

ЗАТО Александровск полномочий по контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Александровск 

от 22.06.2018 №1153 (в редакции от 02.11.2018 №1984): 

 

1. Утвердить прилагаемый План контрольных мероприятий по соблюдению 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Александровск на 2020 год, 

проводимых управлением финансов администрации ЗАТО Александровск. 

2. Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск (Н.И. Василюк) 

разместить План контрольных мероприятий по соблюдению законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ЗАТО Александровск на 2020 год на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации в сети 

Интернет. 

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению установленным порядком 

на официальном сайте ЗАТО Александровск. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника управления финансов администрации ЗАТО Александровск 

Н.И. Василюк. 

 

 

Глава ЗАТО Александровск                                                   С.М. Кауров 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

ЗАТО Александровск 

от «11» ноября 2019 г. № 651-р 
 

План контрольных мероприятий по соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Александровск на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта проверки 

Цель проведения 

проверки 

Основания проведения 

проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

1. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение ЗАТО 

Александровск 

 «Информационные 

технологии»  

5112000671 

184680, 

Мурманская область, 

г.Снежногорск, 

ул.Флотская, д.9 

Предупреждение 

и выявление нарушений 

законодательства в сфере 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

 пункт 3 части 3, часть 8 

статьи 99 Закона №44 - ФЗ 
Январь 

2. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

ЗАТО Александровск 

5116000947 

184682, 

Мурманская область, 

г.Снежногорск, 

ул.Валентина 

Бирюкова, д.4 

Предупреждение 

и выявление нарушений 

законодательства в сфере 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

 пункт 3 части 3, часть 8 

статьи 99 Закона №44 - ФЗ 
Май 

3. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области» 

5116060167 

184650, 

Мурманская область, 

г.Полярный, ул.Сивко, 

д.11 

Предупреждение 

и выявление нарушений 

законодательства в сфере 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

 пункт 3 части 3, часть 8 

статьи 99 Закона №44 - ФЗ 
Декабрь 

 

_________________________________________ 

 


