
  

 
Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

28.06.2021г.                                         № 87                                        с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации   

Мясниковского района от 07.12.2020 № 131 
 

 В целях реализации полномочий Администрации Мясниковского 

района по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок, контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 99, 100 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»:  

 

1. Внести изменение в распоряжение Администрации Мясниковского 

района от 07.12.2020 № 131 «Об утверждении плана контрольных 

мероприятий, проводимых Администрацией Мясниковского района на 2021 

год», дополнив приложениями 5,6,7 согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Контрольно – ревизионному сектору Администрации Мясниковского 

района обеспечить организацию выполнения утвержденных настоящим 

распоряжением Планов. 

4. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

объектов контроля, определенных Планом контрольных мероприятий на 

2021 год. 

5. Разместить информацию о проведении контрольных мероприятий на 

официальном сайте Администрации Мясниковского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. В целях соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

разместить информацию о проведении мероприятий по контролю закупок 

для муниципальных нужд на официальном сайте Единой информационной 



  

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                        В.С. Килафян



  

 

Приложение № 1  

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.06.2021 № 87 

 

«Приложение № 5 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 07.12.2020 № 131 

План 

Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

проводимых Администрацией Мясниковского  района  в  бюджетных организациях   Мясниковского района 

Ростовской  области на второе полугодие 2021 года 

 
 

п/п  

 

 

 

Вид проверки 

 

 

 

Наименование 

проверяемых органов 

исполнительской власти, 

бюджетных учреждений, 

предприятий 

Период 

проверки 

 

 

 

Срок 

проведения  

проверки  

Тема проверки, ответственные за 

проведение проверки 

1. Плановая 

проверка  

 

Администрация 

Большесальского 

сельского поселения 

 01.01.2020 г.- 

 31.07.2021 г. 

август 

2021 года 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
 

Асланян Л.А. 



  

 

2. Плановая 

проверка 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Ленинаванская средняя 

общеобразовательная 

школа №13 

01.01.2020 г.- 

31.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

сентябрь  

2021 года 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Асланян Л.А. 
Чибичян И.А. 

  

 

 

Управляющий делами 

    Администрации района                                                                                                                                   А.П.Кравченко  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 6 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 07.12.2020 № 131 

План  

Осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 3 части 3 статьи 99 Закона 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», проводимых Администрацией Мясниковского  района  в  бюджетных организациях   Мясниковского района 

Ростовской  области на  второе полугодие 2021 года. 

 
 

п/п  

 

 

 

Вид проверки 

Наименование 

проверяемых органов 

исполнительской власти, 

бюджетных учреждений, 

предприятий 

Период 

проверки 

Срок 

проведения  

проверки  

Тема контрольного мероприятия 

1. Плановая 

проверка  

 

Администрация 

Большесальского 

сельского поселения 

 01.01.2020 г.- 

 31.07.2021 г. 

август 

2021 года 

Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Асланян Л.А. 

2. Плановая 

проверка 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Ленинаванская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №13 

01.01.2020 г.- 

31.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

сентябрь  

2021 года 

Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Асланян Л.А. 
Чибичян И.А. 

  

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                     А.П. Кравченко 



  

Приложение № 7 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 07.12.2020 № 131 

План  

Осуществления ведомственного контроля в сфере закупок в соответствии со статьей 100 Закона 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводимых 

Администрацией Мясниковского района в бюджетных организациях Мясниковского района Ростовской  области в 

декабре 2021 года. 

 
 

п/п  

 

 

 

Вид проверки 

Наименование 

проверяемых органов 

исполнительской власти, 

бюджетных учреждений, 

предприятий 

Период 

проверки 

Срок 

проведения  

проверки  

Тема контрольного мероприятия 

1. Тематическая 

плановая 

проверка   

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Мясниковского района 

«Центральная районная 

больница» 

 01.01.2020 г.- 

 30.11.2021 г. 

декабрь 

2021 года 

Тематическая проверка основных средств по 

вопросам соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок.  
 

 

Асланян Л.А. 
Чибичян И.А. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                   А.П. Кравченко». 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                   А.П. Кравченко 


