
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   03.10.2018         № 625 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении плана проверок ведомственного контроля  
в отношении заказчиков, подведомственных управлению образованию  

администрации города Мончегорска на 2019 год 
 

 
На основании статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок работ, товаров и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлением 
администрации города Мончегорска от 08.05.2014 № 530 «Об утверждении Правил 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения  
муниципальных нужд города Мончегорска», приказом управления образования 
администрации города Мончегорска от 04.06.2014 № 334 «Об утверждении Регламента 
проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд подведомственных управлению образованию администрации города Мончегорска 
заказчиков», приказываю: 

 
1. Утвердить прилагаемый план проверок ведомственного контроля в отношении 

учреждений, подведомственных управлению образованию администрации города 
Мончегорска на 2019 год. 

 
2. Довести план проверок ведомственного контроля в отношении учреждений, 

подведомственных управлению образованию администрации города Мончегорска на 
2019 год в течение 7 рабочих дней после утверждения до сведения заинтересованных 
учреждений. 

 
3. Разместить на официальном сайте управления образования администрации 

города Мончегорска план проверок ведомственного контроля в отношении учреждений, 
подведомственных управлению образованию администрации города Мончегорска, в срок 
до 01 ноября 2018 года. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
  

Начальник управления                        А.И. Архипов 
 
 
 
Рассылка: дело, Люлько А.И., Чертова Е.О., Полярис, МБУ ЦРО, Лицей, ДОУ 27, ДОУ 3, ДОУ 5, ДОУ 25, СОШ 5, 
Ионина И.А. 



 
Утвержден 

приказом управления образования 
администрации города Мончегорска 

от 03.10.2018 № 625 
 

 
План проверок ведомственного контроля  

в отношении заказчиков, подведомственных управлению образованию  
администрации города Мончегорска на 2019 год 

 

Орган, осуществляющий ведомственный контроль в отношении учреждений: 
управление образования администрации города Мончегорска. 

 
Цель, предмет проверки: соблюдение подведомственными управлению 

образованию администрации города Мончегорска учреждениями, в том числе их 
контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению 
закупок  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 
Основание проведения плановой проверки:  
- статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

- постановление администрации города Мончегорска от 08.05.2014 № 530 «Об 
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения  муниципальных нужд города Мончегорска»;  

- приказ управления образования администрации города Мончегорска от 
04.06.2014 № 334 «Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд подведомственных управлению 
образованию администрации города Мончегорска заказчиков». 

 

№ 
п/п 

Подведомственный заказчик, в отношении которого планируется проведение 
плановой проверки 

Месяц 
начала 

плановой 
проверки 

Наименование ИНН Место нахождения 
юридического лица 

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Полярис» 

5107110478 184511, Россия, 
Мурманская область, 

город Мончегорск, 
проспект Металлургов, 

дом 2 

март 

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр ресурсного 
обеспечения учреждений 
образования, культуры, физической 
культуры города Мончегорска» 

5107912908        184511, Россия, 
Мурманская область, 

город Мончегорск, улица 
Железнодорожная, д.6 

апрель 

3. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Лицей им. В.Г. Сизова»» 

5107909736 184511, Россия, 
Мурманская область, 

город Мончегорск, улица 
Комсомольская, д. 31/16 

апрель 

4.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

5107110421 184511, Россия, 
Мурманская область, 

май 



учреждение «Детский сад № 27 
комбинированного вида» 

город Мончегорск, улица 
Котульского, дом 1 а 

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 
компенсирующего вида» 

5107110710 184511, Россия, 
Мурманская область, 

город Мончегорск, пр. 
Металлургов, дом 21 а 

сентябрь 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5 имени О.И. Семёнова-
Тян-Шанского» 

5107110284 184511, Россия, 
Мурманская область, 

город Мончегорск, пр. 
Кирова, дом 17 

сентябрь 

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 
комбинированного вида» 

5107110541 184511, Россия, 
Мурманская область, 

город Мончегорск, наб. 
Климентьева, дом 23 а 

октябрь 

8. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 25 
компенсирующего вида» 

5107110414 184511, Россия, 
Мурманская область, 
город Мончегорск, ул. 

Ферсмана, дом 11 

ноябрь 

 
 

 

 


