
  

 
Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26.12.2022г.                                    № 189                                         с. Чалтырь 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий, проводимых 

Администрацией Мясниковского района 

на 2023 год по вопросам контроля в сфере закупок 

 

В целях реализации полномочий Администрации Мясниковского района 

по осуществлению контроля в сфере закупок в соответствии с 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: 

 

1. Утвердить План осуществления контроля в сфере закупок  

в соответствии с 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», проводимого 

Администрацией Мясниковского района в бюджетных организациях 

Мясниковского района Ростовской области на 2023 год согласно  

приложению № 1. 

2. Контрольно-ревизионному сектору Администрации Мясниковского 

района обеспечить организацию выполнения, утвержденного настоящим 

распоряжением Плана. 

3. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

субъектов контроля, определенных Планом контрольных мероприятий  

на 2023 год. 

4. Разместить информацию о проведении контрольных мероприятий  

на официальном сайте Администрации Мясниковского района  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. 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. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 



  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                     А.М. Торпуджиян  
 



  

 

Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 26.12.2022 №189 

 

 

План  

Осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с 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»,  

проводимого Администрацией Мясниковского района в бюджетных организациях  

Мясниковского района Ростовской области на 2023 год. 

 
 

п/п  

 

 

 

Вид проверки 

Наименование, 

(индивидуальный номер 

налогоплательщика, адрес 

местонахождения субъекта 

контроля)  

Период 

проверки 

Срок 

проведения  

проверки  

Цель и основания проведения  плановой 

проверки  (ответственное должностное лицо за 

проведение проверки) 

1. Плановая 

проверка  

 

Администрация  

Чалтырского сельского 

поселения  

(ИНН: 6122008671; 

 адрес:346800, Ростовская 

область, Мясниковский 

район, село Чалтырь, ул. 

Мясникяна, д.88) 

 

 01.01.2021 г.- 

 31.12.2022 г. 

Январь -

февраль 

2023 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. Статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 



  

Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации 

Мясниковского района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района; 

Ларина К.В. - специалист первой категории  
Администрации Мясниковского района. 

 

2. Плановая 

проверка 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Калининского  сельского 

поселения»  

(ИНН:6122009587;  

адрес: 346811, Ростовская 

область, Мясниковский 

район, хутор Калинин, 

 Школьная ул., д.81) 

01.01.2021 г.- 

31.12.2022 г. 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

2023 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. Статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации 

Мясниковского района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района; 

Ларина К.В. - специалист первой категории  
Администрации Мясниковского района. 

 

3. Плановая 

проверка   

 

 

Администрация  

Большесальского сельского 

поселения  

(ИНН:6122008640;  

адрес:346816, Ростовская 

область, Мясниковский 

район, село Большие 

01.01.2022 г.- 

30.04.2023 г. 

 

 

 

 

Май    2023 

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. Статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 



  

Салы, Советская ул., д.19) товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации 

Мясниковского района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района; 

Ларина К.В. - специалист первой категории  
Администрации Мясниковского района. 

4. Плановая 

проверка   

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №1 

«Малыш»              

(ИНН:6122008463;  

адрес:346800, Ростовская 

область, Мясниковский 

район, село Чалтырь, ул. 

Мясникяна, д.8 «а») 

01.01.2022 г.- 

31.05.2023 г. 

Июнь 2023 

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. Статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации 

Мясниковского района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района; 

Ларина К.В. - специалист первой категории  
Администрации Мясниковского района. 
 

5. Плановая 

проверка   

 

Администрация Петровского  

сельского поселения  

 (ИНН: 6122008689; 

адрес:346807, Ростовская 

область, Мясниковский 

01.01.2022 г.- 

30.06.2023 г. 

Июль 2023 

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 



  

район, слобода 

Петровка, Советская ул., 

д.23) 

нужд. Статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации 

Мясниковского района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района; 

Ларина К.В. - специалист первой категории  
Администрации Мясниковского района. 

6. Плановая  

проверка 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Недвиговского 

сельского поселения»  

(ИНН: 6122009562; 

адрес:346813, Ростовская 

область, Мясниковский 

район, хутор Недвиговка,  

ул. Ченцова, д. 9) 

01.01.2022 г.- 

30.09.2023 г. 

 

 

 

 

Октябрь 2023 

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. Статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации 

Мясниковского района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района; 

Ларина К.В. - специалист первой категории  
Администрации Мясниковского района. 

7. Плановая 

проверка 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 

01.01.2022 г.- 

31.10.2023 г. 

 

Ноябрь-

декабрь 2023 

года 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



  

«Катюша»  

(ИНН:6122004557; 

адрес: 346811, Ростовская 

область, Мясниковский 

район, хутор Калинин, 

 Школьная ул., д.74) 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации 

Мясниковского района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района; 

Ларина К.В. - специалист первой категории  
Администрации Мясниковского района. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                                                                                                 Т.А. Барашьян 


