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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25.12.2019 № 1394 

 

 

Об утверждении плана проверок, проводимых отделом финансового контроля 

администрации рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления 

полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово 

на первое полугодие 2020 года 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях 

систематизации проведения проверок, на основании пункта 3.5 Порядка 

осуществления отделом финансового контроля администрации рабочего 

поселка Кольцово полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю и контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово, утвержденного 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 04.12.2014 

№ 1268, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый план проверок, проводимых отделом 

финансового контроля администрации рабочего поселка Кольцово в рамках 

осуществления полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово, на первое 

полугодие 2020 года. 

2. Сроки и период проведения проверок, состав рабочей группы 

утверждаются постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

3. Довести настоящее постановление до муниципальных бюджетных 

организаций, обозначенных в плане. 

4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя 

главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и налоговой 

политике Мочалову Н.В.  

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 
 

 

Вельдяева  



Приложение  

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 25.12.2019  № 1394    
 

 

План проверок, проводимых отделом финансового контроля 

администрации рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления 

полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово  

на первое полугодие 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

контроля 

ИНН 

субъекта 

контроля 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

контроля, место 

фактического 

осуществления 

деятельности 

Цель и основания 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Сказка» 

 

 

5433190270 630559  

Российская 

Федерация 

Новосибирская 

область 

рабочий поселок 

Кольцово,  

рабочий поселок 

Кольцово, зд. 2а 

 

 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок и 

иных правовых актов 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок.  

Часть 8 ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

январь - 

февраль  

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

образования и 

творчества 

«Созвездие»» 

 

5433133345        630559 

Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок Кольцово, 

рабочий поселок 

Кольцово, д. 

14,офис 1. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок и 

иных правовых актов 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок.  

Часть 8 ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

 

март -  апрель 
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Совет депутатов 

рабочего поселка 

Кольцово 

 

5433179300 

          

          630559 

Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок 

Кольцово, 

рабочий поселок 

Кольцово, д. 

14,офис 2. 

 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок и 

иных правовых актов 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок.  

Часть 8 ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

 

 

апрель - май 
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Список ознакомления 

 

План проверок, проводимых отделом финансового контроля администрации 

рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления полномочий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд рабочего 

поселка Кольцово на первое полугодие 2020 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

контроля 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

контроля, место 

фактического 

осуществления 

деятельности 

Цель и основания 

проведения контрольного 

мероприятия 

Срок 

 проведения 

контрольного 

мероприятия 

 

 

Подпись 

1 2 4 5 6 7 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад 

«Сказка» 

 

630559  

Российская 

Федерация 

Новосибирская 

область 

рабочий поселок 

Кольцово,  

рабочий поселок 

Кольцово, зд. 2а 

 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок и иных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок. Часть 8 

ст.99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

январь - 

февраль 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

образования и 

творчества 

«Созвездие»» 

 

      630559 

Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок 

Кольцово, 

рабочий поселок 

Кольцово, д. 

14,офис 1 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых 

актов о контрактной системе 

в сфере закупок. Часть 8 

ст.99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

март -  апрель  

3 Совет депутатов 

рабочего поселка 

Кольцово 

       630559 

Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, 

рабочий 

поселок 

Кольцово, 

рабочий 

поселок 

Кольцово, д. 

14,офис 2 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок и иных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок. Часть 8 

ст.99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

  апрель-май  

 


