
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П Р И К А З 

 
30.05.2013                                                                                                          № 86 

 

 

Об утверждении плана проверок  

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, нужд муниципальных 

бюджетных учреждений города Мурманска  

на второе полугодие 2013 года 

 
 

Во исполнение требований части 3 статьи 17 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», «Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», 

утвержденного приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.01.2011 № 30, на основании постановления 

администрации города Мурманска от 31.10.2006 № 1697 «Об определении 

органа, уполномоченного осуществлять контроль в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Мурманска» п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить план проверок при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд 

муниципальных бюджетных учреждений города Мурманска на второе 

полугодие 2013 года согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                           О.В. Умушкина 

 

                                                                             

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113353;fld=134;dst=1124


                                                                                                                                                 Приложение 
к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска 
                                                                                                                                                   от 30.05.2013 № 86 

 
ПЛАН ПРОВЕРОК 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений города Мурманска 

на второе полугодие 2013 года 
 

Наименование контролирующего органа: управление финансов администрации города Мурманска 
 

№ 
п/п 

Наименование Субъекта 
проверки 

ИНН 
Субъекта 
проверки 

Адрес 
местонахождения 

Субъекта проверки 

Цель и основание проведения проверки Месяц начала 
проведения 
проверки 

1. 

Мурманское 
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства» 

5190935714 183010, 
Мурманская обл., 

Мурманск г., 
Журбы ул., 4 

Цель проверки - предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов при 
размещении заказов для муниципальных нужд 
города Мурманска  
Основание – настоящий план. 

октябрь 

2. 

Мурманское 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 

по обеспечению 
деятельности органов 

местного самоуправления 
города Мурманска»  

5190000044 

183038, 
Мурманская обл., 

Мурманск г., 
Володарского ул., 

4 

Цель проверки - предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов при 
размещении заказов для нужд муниципальных 
бюджетных учреждений города Мурманска  
Основание – настоящий план. 

декабрь 

 
План составил: 
Начальник контрольно-ревизионного отдела 
управления финансов                                                                                                                                        Н.А. Рычкова  
 
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель начальника управления финансов                                                                                               Н.В. Осина 


