
Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом начальника 

финансового управления  

администрации 

Советского района 

от _07.11.2018_№ ___31__ 

 

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

муниципального образования Советский муниципальный район  Кировской области на  2019 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

контролирующего органа 

Наименование, ИНН, адрес 

местонахождения субъекта проверки 

Цель проведения 

проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 
1. Финансовое управление 

администрации Советского 

района 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

с.Васильково, Советского района  

Кировской области; ИНН 4330006417; 

613346 Советский район  

с. Васильково, ул. Краснооктябрьская, 

д.7   

соблюдение 

требований 

федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»  в 2018-2019 

году  

март 

     



№ 

п/п 
Наименование 

контролирующего органа 

Наименование, ИНН, адрес 

местонахождения субъекта проверки 

Цель проведения 

проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 
 

2 
Финансовое управление 

администрации Советского 

района 

Муниципальное казенное дошкольное 

общеобразовательное учреждение 

детский сад «Малышок», г. Советск 

Кировской области, ИНН 4330003906; 

613340 г. Советск, Кировской области 

ул. Кирова, д.113 

соблюдение 

требований 

федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»  в 2018-2019 

году 

 

Июнь 

 

 

3 Финансовое управление 

администрации Советского 

района 

Муниципальное учреждение культуры 

«Советский районный краеведческий 

музей» г. Советска, Кировской области, 

ИНН 4330004000; 6133340 Советский 

район г. Советск, ул. Малькова д.6 

соблюдение 

требований 

федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»  в 2019 году/ 

 

 

сентябрь 



№ 

п/п 
Наименование 

контролирующего органа 

Наименование, ИНН, адрес 

местонахождения субъекта проверки 

Цель проведения 

проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 
4 Финансовое управление 

администрации Советского 

района 

Муниципальное учреждение культуры 

Кичминский сельский Дом культуры с. 

Кичма Советского района, Кировской 

области ИНН 4330005572, 613375 

Советский район, с. Кичма, ул. Кирова, 

д.35 

соблюдение 

требований 

федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»  в 2019 году 

ноябрь 

 

 

 

_________________ 


