
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З
12.12.2022 № 2700

Об утверждении плана проверок в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в подведомственных

учреждениях на 2023 год

В соответствии со статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальный нужд», Порядком осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 
28.11.2014 № 3890 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (в редакции от 21.04.2015 
№ 1011, от 06.08.2019 № 2635, от 12.05.2022 № 1175), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план проверок в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в подведомственных учреждениях на 2023 год согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Т.М. Ларина



Приложение к приказу 
комитета по образованию 

администрации города Мурманска 
от 12.12.2022 г. №2700

План проверок
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в подведомственных учреждениях на 2023 год

№
п/п

Наименование и 
адрес субъекта 
проверки

Проверяемый период Цель и основание проведения проверки Метод контроля Месяц начала 
проведения 
проверки

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовател ьное 
учреждение г. Мурманска 
«Основная общеобразовательная 
школа № 4»,
184635, г. Мурманск, жилой 
район Росляково, ул. 
Молодежная, д. 14.

2022 Цель проверки - соблюдение заказчиком 
муниципального учреждения образования города 
Мурманска законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в 
подведомственных учреждениях (далее - 
законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок).
Основание -  настоящий план.

выездная март

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 44»,
183031, г. Мурманск, 
ул. Миронова, д. 5.

2022 Цель проверки - соблюдение заказчиком 
муниципального учреждения образования города 
Мурманска законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок.
Основание -  настоящий план.

выездная март

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска № 85, 
183034, г. Мурманск, 
ул. Гаджиева, д. 10а, 
ул. Гаджиева, д.14а.

2022 Цель проверки - соблюдение заказчиком 
муниципального учреждения образования города 
Мурманска законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок.
Основание -  настоящий план.

выездная март



4 Муниципальное бюджетное 2022 Цель проверки - соблюдение заказчиком
дошкольное образовательное муниципального учреждения образования города выездная март
учреждение г. Мурманска № 129, Мурманска законодательства о контрактной системе в
183053, г. Мурманск, ул. Героев сфере закупок.
Рыбачьего, д. 60. Основание -  настоящий план.

План составил:

Заместитель начальника отдела содержания и текущего ремонта ОУ 
комитета по образованию администрации города Мурманска

СОГЛАСОВАНО:

Н.В. Мещерякова

Председатель комитета по образованию 
администрации города Мурманска Т.М. Ларина


