
  

 
Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21.06.2022 г.                                        № 103                                   с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации   

Мясниковского района от 09.12.2021 № 146 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

правового акта: 

1. Внести в распоряжение Администрации Мясниковского района от 

09.12.2021 № 146 «Об утверждении плана  контрольных мероприятий, 

проводимых Администрацией Мясниковского района на 2022 год» следующие 

изменения: 

1.1. Исключить пункт 6 (проведение плановой проверки  муниципального 

казенного учреждения культуры «Дом культуры Петровского сельского 

поселения») в приложении 4 к распоряжению Администрации Мясниковского 

района от 09.12.2021 № 146 «Об утверждении плана контрольных мероприятий, 

проводимых Администрацией Мясниковского района на 2022 год»,  изложив 

приложение 4 в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению; 

1.2. Исключить из состава проверочной группы ведущего специалиста 

Администрации Мясниковского района - Л.А. Асланян  в  пункте 4 приложения 

2 к распоряжению Администрации Мясниковского района от 09.12.2021 № 146 

«Об утверждении плана контрольных мероприятий, проводимых 

Администрацией Мясниковского района на 2022 год»,  изложив приложение 2 

в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

2. Контрольно-ревизионному сектору  Администрации Мясниковского 

района обеспечить организацию выполнения утвержденных настоящим 

распоряжением Планов. 

3. Довести  настоящее  распоряжение до сведения руководителей 

объектов контроля, определенных Планом контрольных мероприятий на 2022 

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 выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                             А.М. Торпуджиян  
 



  

Приложение №1 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 21.06.2022 № 103 

 

«Приложение № 4 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 09.12.2021 № 146 

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 2022 год. 

 
 

п/п  

 

 

 

Вид проверки 

Наименование 

проверяемых органов 

исполнительской власти, 

бюджетных учреждений, 

предприятий 

Период 

проверки 

Срок 

проведения  

проверки  

Тема контрольного мероприятия 

1. Плановая 

проверка  

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Чалтырского сельского 

поселения»  

 01.01.2020 г.- 

 31.12.2021 г. 

Январь -

февраль 

2022 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. 

2. Плановая 

проверка 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Крымского 

01.01.2021 г.- 

28.02.2022 г. 

 

Март - апрель   

2022 года 
Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 



  

сельского поселения»  

 
правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

Асланян Л.А. 
Чибичян И.А. 

 

3. Плановая 

проверка   

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Недвиговская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16  

 

01.01.2020 г.- 

31.03.2021 г. 

 

 

 

 

Апрель    

2022 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. 

4. Плановая 

проверка   

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Большесальского 

сельского поселения» 

01.01.2021 г.- 

31.05.2022 г. 

Май 2022 

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. 

5. Плановая 

проверка   

 

Администрация  

Калининского  сельского 

поселения 

01.01.2021 г.- 

31.05.2022 г. 

Июнь 2022 

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. 

6. Плановая 

проверка   

 

Администрация 

Недвиговского сельского 

поселения  

01.01.2021 г.- 

30.09.2022 г. 

 

Октябрь 2022 

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. 

7. Плановая 

проверка   

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 

«Колокольчик» 

01.01.2021 г.- 

31.10.2022 г. 

Ноябрь 2022 

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. 

8. Плановая 

проверка/ 

тематическая   

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Чалтырская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3 

2020 год Декабрь 2022 

года 
Тематическая проверка (приобретение 

автобуса - электронный аукцион № 

0358300141720000001). 
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. 

  

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                   А.П. Кравченко» 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                     Т.А. Барашьян 

 
 

 

 

 

 

 



  

Приложение №2  

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 21.06.2022 № 103 
 

«Приложение № 2 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 09.12.2021 № 146 

План 

проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых   актов, содержащих нормы трудового права, проводимых Администрацией Мясниковского 

района в бюджетных организациях Мясниковского района Ростовской области на 2022 год 

 
 

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  

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Чалтырского сельского 

поселения»  

 01.01.2020 г.- 

 31.12.2021 г. 

Январь -

февраль 

2022 года 

Проверка по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

Асланян Л.А. 

Чибичян И.А. 

2. Плановая 

проверка 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 

«Ромашка» 

01.01.2020 г.- 

31.12.2021 г. 

 

 

Февраль-

март   2022 

года 

Проверка по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 



  

 

 

 

нормы трудового права. 

 

Асланян Л.А. 

3. 

 

Плановая 

проверка   

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Большесальского 

сельского поселения» 

01.01.2021 г.- 

31.05.2022 г. 

Май 2022 

года 
Проверка по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых  актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

Асланян Л.А. 

Чибичян И.А. 

4. Плановая  

проверка 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Петровского 

сельского поселения» 

01.01.2021 г.- 

30.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

Июль 2022 

года 
Проверка по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых  актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

Чибичян И.А. 

5. Плановая 

проверка 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 

«Колокольчик» 

01.01.2021 г.- 

31.10.2022 г. 

Ноябрь 2022 

года 
Проверка по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых  актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

Асланян Л.А. 

Чибичян И.А. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                          А.П. Кравченко» 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                              Т.А. Барашьян 
 


