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ПЛАН
проведения проверок соблюдения подведомственными заказчиками

действующего законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Фролово

МКУ "Отдел по культуре и средствам массовой информации" Администрации городского
округа город Фролово

на 2015 год

N
п/п

Наименование
объекта контроля,

(ИНН и адрес
местонахождения)

Тема
проверки

Проверяем
ый период

Метод контроля
(выездная,

камеральная
проверки)

Сроки проведения
проверки

Ответств
енный

исполни
тельмесяц

начала
проведени
я проверки

продолжительн
ость проверки 

(в рабочих
днях)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. МБУ "Редакция 
газеты "Вперёд" 
Волгоградская обл.,
г.Фролово, ул. 
Орджоникидзе 10 
ИНН: 3432016028

Ведомственн
ый контроль 
в сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
муниципальн
ых нужд 
городского 
округа город 
Фролово

январь-май
2015 г.

Выездная 
проверка

июнь 5 дней Коннов 
А.С.

2. МБОУ ДОД 
"ФДШИ"
Волгоградская обл.,
г.Фролово, ул. 
Революционная 13 
ИНН: 3439002240

Ведомственн
ый контроль 
в сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
муниципальн
ых нужд 
городского 
округа город 
Фролово

январь-май
2015 г.

Выездная 
проверка

июнь 5 дней Коннов 
А.С.



3 МБУ "ГДК"
Волгоградская обл.,
г.Фролово, ул. 
Революционная 13а
ИНН: 3439005586

Ведомственн
ый контроль 
в сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
муниципальн
ых нужд 
городского 
округа город 
Фролово

январь-
июнь 2015 
г.

Выездная 
проверка

июль 5 дней Коннов 
А.С.

4 МБУК 
"Фроловский 
городской 
краеведческий 
музей"
Волгоградская обл.,
г.Фролово, ул. 
Московская 7
ИНН: 3439006004

Ведомственн
ый контроль 
в сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
муниципальн
ых нужд 
городского 
округа город 
Фролово

январь-
июль 2015 
г.

Выездная 
проверка

август 5 дней Коннов 
А.С.

5 МБУК "БИЦ"
Волгоградская обл.,
г.Фролово, ул. 
Спартаковская 38
ИНН: 3439009559

Ведомственн
ый контроль 
в сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
муниципальн
ых нужд 
городского 
округа город 
Фролово

январь-
август 2015
г.

Выездная 
проверка

сентябрь 5 дней Коннов 
А.С.

6 МБУ "ДТС 
"АрТВ""
Волгоградская обл.,
г.Фролово, ул. 
Революционная 13а
ИНН: 3439008900

Ведомственн
ый контроль 
в сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
муниципальн
ых нужд 
городского 
округа город 
Фролово

январь-
сентябрь 
2015 г.

Выездная 
проверка

октябрь 5 дней Коннов 
А.С.

7 МКУ "Отдел по 
культуре и СМИ"
Волгоградская обл.,
г.Фролово, ул. 
Революционная 13а

Ведомственн
ый контроль 
в сфере 
закупок 
товаров, 

январь-
октябрь 
2015 г.

Выездная 
проверка

ноябрь 5 дней Коннов 
А.С.



ИНН: 3439002521 работ, услуг 
для 
муниципальн
ых нужд 
городского 
округа город 
Фролово


