
УТВЕРЖДАЮ: 

заместитель главы администрации 

 Рыбинского муниципального района  

– начальник управления экономики  

и финансов 

___________________О.И. Кустикова 

План проверок на 2019 год 

Контролирующий орган: Управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование субъекта проверки 

ИНН субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта проверки 

Цель и основания проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

1 

МУ РМР ЯО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Рыбинского района" 
7610072440 

Ярославская обл., 

Рыбинский р-н.,  

Песочное п., Горка 

ул., 23 "А" д. 

Соблюдение требований 

федерального законодательства № 

44 – ФЗ по вопросу 

своевременного размещения 

планов-графиков на официальном 

сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок, 

отражения в планах-графиках 

совокупного годового объема 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Февраль 2019 

2 МДОУ детский сад п. Октябрьский 7610052820 

Ярославская обл., 

Рыбинский р-н,  

Октябрьский п., 11а 

д. 

Соблюдение требований 

федерального законодательства № 

44 – ФЗ по вопросу 

своевременного размещения 

планов-графиков на официальном 

сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок, 

отражения в планах-графиках 

совокупного годового объема 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

февраль 2019 



ориентированных некоммерческих 

организаций 

3 МОУ Болтинская СОШ 7610040896 

Ярославская обл., 

Рыбинский р-н, 

Судоверфь п., 

Судостроительная 

ул., 25д. 

Соблюдение требований 

федерального законодательства № 

44 – ФЗ по вопросу 

своевременного размещения 

планов-графиков на официальном 

сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок, 

отражения в планах-графиках 

совокупного годового объема 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

февраль 2019 

4 
Управление недвижимости, 

строительства и инвестиций АРМР 
7610085336 

Ярославская обл., г. 

Рыбинск, ул. Братьев 

Орловых, д. 1а 

Соблюдение требований, 

предусмотренных ч.8 ст. 99 

Федерального закона № 44 – ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

июнь 2019 

5 
Управление по культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
7610085329 

Ярославская 

обл.,Рыбинск г.,  

Свободы ул.,  17 д. 

Соблюдение требований, 

предусмотренных ч.8 ст. 99 

Федерального закона № 44 – ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

сентябрь 2019 

6 МУК "Назаровский КДК" 7610053599 

Ярославская обл., 

Рыбинский р-н,  

Назарово д., 

Заречная ул.,1 д. 

Соблюдение требований, 

предусмотренных ч.8 ст. 99 

Федерального закона № 44 – ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

ноябрь 2019 

 


