
План
Проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок
на 2021 год

Наименование объекта
контроля

Адрес объекта контроля ИНН ОГРН Метод
контроля

Тема (предмет) контрольного
мероприятия

Проверяем
ый

(ревизуем
ый период)

Месяц начала
проведения

контрольного
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное

бюджетное учреждение
дополнительного

образования
«Локтевская детская

школа искусств»
(МБУДО «Локтевская

ДШИ»)

658420, Алтайский край,
Локтевский район, г.

Горняк, ул. Кирова, д. 91,
пом. 3,

 тел.: 8(38586)3-01-36

2256005227 1022202284906 Проверка Соблюдение требований
законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов

о контрактной системе в
сфере закупок, работ, услуг
для муниципальных нужд

2018-
2021гг

март

УТВЕРЖДАЮ:

                                                                           Врио председателя комитета
                                                                                                                                    (Наименование должности руководителя органа

                                                                            по финансам,  налоговой
внутреннего  муниципального

                                                                            и кредитной   политике
финансового контроля)

                                                                            Администрации
                                                                            Локтевского     района

                                                                            __________   Т.Л. Кустова
    (И.О..Фамилия)

                                                                            «28»    декабря   2020 г.



1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация
Гилевского сельсовета
Локтевского района
Алтайского края

658413, Алтайский край,
Локтевский район, с.
Гилево, ул. Мира, 39,
тел.: 8(38586)22-3-43

2256002265 1022202282805 Проверка Соблюдение требований
законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов
о контрактной системе в
сфере закупок, работ, услуг
для муниципальных нужд

2018-
2021гг

май

Администрация
Покровского
Сельсовета Локтевского
района Алтайского края

658411, Алтайский край,
Локтевский район, с.
Покровка, ул. Школьная, 4,
тел.: 8(38586)27-3-43

2256002240 1022202282717 Проверка Соблюдение требований
законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов
о контрактной системе в
сфере закупок, работ, услуг
для муниципальных нужд

2018-
2021гг

сентябрь

Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
«Спортивная школа
Локтевского района»
Алтайского края (МБУ
СП "СШ
ЛОКТЕВСКОГО
РАЙОНА")

658420, Алтайский край,
Локтевский район, г.
Горняк, ул. Миронова, 97-
б, тел: 8(38586)3-09-04

2256005523 1022202283630 Проверка Соблюдение требований
законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов
о контрактной системе в
сфере закупок, работ, услуг
для муниципальных нужд

2018-
2021гг

ноябрь

Исполнитель:
Ведущий специалист  бюджетного отдела
комитета по финансам, налоговой
и кредитной политике  администрации Локтевского района                                          ___________                    А.Н. Яланская
(наименование должности работника органа внутреннего                                                                                                                                                                                                                                                                                      (И.О.Фамилия)
Муниципального финансового контроля, составившего план)


