
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от       22.06.2017                                                                                                        № 88-Р/17

Руководствуясь пунктом 3 части 3 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», на основании 
Постановления администрации муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 04.04.2017 № 471-р/17 «Об 
определении органов, уполномоченных на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок»,
1. Утвердить План работы администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по проведению 
плановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд на 2-е полугодие 2017 года (Приложение).
2. Сектору муниципального финансового контроля администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Сектор администрации) обеспечить 
размещение Плана работы администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по проведению 
плановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд на 2-е полугодие 2017 года на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети Интернет, а также в единой информационной 
системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в срок до 23 июня 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Сектора администрации.

И. о. главы администрации Н.Г.Спиридонова



УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением администрации 

муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

от 22.06.2017№88-р/17
 (Приложение)

План работы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по проведению
плановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2-е полугодие 2017 года

Контролирующий орган: Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п/п
Вид

проверки
Наименование

субъекта проверки

ИНН
субъекта
проверки

Адрес
местонахождения
субъекта проверки

Цель и основания проверки

Месяц начала
проведения

проверки/Про
веряемый

период

Ответственные
исполнители

1 Камеральная заказчик:
 Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования 
"Большеижорская
детская школа искусств"
муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области

4720014999 188531,  Российская
Федерация,
Ленинградская 
область,
Ломоносовский
район,  пгт.  Большая
Ижора,  Приморское
шоссе, д.13

Предупреждение  и  выявление  нарушений
законодательства  Российской  Федерации  и
иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, на основании  пункта 3 части
3 статьи  99 Федерального закона от 5 апреля
2013г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд"

Август  2017/
октябрь  2016-
июль 2017

Зиберт  Т.В.



п/п
Вид

проверки
Наименование

субъекта проверки

ИНН
субъекта
проверки

Адрес
местонахождения
субъекта проверки

Цель и основания проверки

Месяц начала
проведения

проверки/Про
веряемый

период

Ответственные
исполнители

2 Камеральная заказчик: 
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Лебяженский  центр
общего образования"

4720013441 188525,  Российская
Федерация,
Ленинградская  обл,
Ломоносовский  р-н,
Лебяжье  пгт,
Степаняна, дом 16

Предупреждение  и  выявление  нарушений
законодательства  Российской  Федерации  и
иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, на основании  пункта 3 части
3 статьи  99 Федерального закона от 5 апреля
2013г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд"

Сентябрь  2017/
ноябрь  2016-
август 2017

Зиберт Т.В.

3 Камеральная заказчик: 
Местная  администрация
муниципального
образования
Лопухинское  сельское
поселение
муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области

4720008120 188523,  Российская
Федерация,
Ленинградская  обл.,
Ломоносовский р-н,
д.  Лопухинка,  ул.
Первомайская, д. 1-б

Предупреждение  и  выявление  нарушений
законодательства  Российской  Федерации  и
иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, на основании  пункта 3 части
3 статьи  99 Федерального закона от 5 апреля
2013г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд"

Октябрь  2017/
декабрь  2016-
сентябрь 2017

Зиберт Т.В.


