
 

 

                                        

 

Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

                 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  25.11.2016                     № 367-р 
 
 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Светлоярского 

муниципального района от 29.06.2016         

№ 205-р «Об утверждении плана проверок 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд органом внутреннего муниципального 

финансового контроля Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области на второе полугодие 2016 года» 
  

 

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом  

Светлоярского муниципального района, 

 

1. Внести  в  распоряжение  от  29.06.2016 № 205-р «Об утверждении плана 

проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

органом внутреннего муниципального финансового контроля Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области на второе полугодие 2016 года» 

следующие изменения: 

План проведения проверок соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд органом внутреннего муниципального финансового 

контроля Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 

второе полугодие 2016 года изложить в новой редакции (Приложение). 

 



         2. Консультанту отдела бюджетно-финансовой политики (Е.Н. Коптева) 

разместить настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 

         3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела бюджетно-финансовой политики Л.А. Евдокимову. 

 
  

 

Глава  муниципального района                                                    Б.Б. Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сухова С.Н. 

 



Приложение  

к распоряжению администрации  

Светлоярского муниципального района  

Волгоградской области 

от _______________  № ______ 

   

 

ПЛАН 

проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд   

органом внутреннего муниципального финансового контроля Светлоярского муниципального района Волгоградской области  

на II полугодие 2016 года 
 

         Контролирующий орган  –  Отдел бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского муниципального района  

                                                       Волгоградской области 
 

№ 

п/

п 

Наименование субъекта проверки Адрес местонахождения 

субъекта проверки 

ИНН субъекта 

проверки 

Цель и основания 

проведения проверки  

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1 Муниципальное казенное  учреждение 

«Социально-культурный, досуговый центр 

семьи и молодежи «Мечта» Кировского 

сельского поселения муниципального 

района Волгоградской области 

404180 Волгоградская обл., 

Светлоярский район,           

п. Кирова, ул. Кирова, 6А 

3458000248 Цель проверки – 

установление законности 

составления и исполнения 

местного бюджета в 

отношении расходов, 

связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета 

таких расходов и отчетности 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

Бюджетным кодексом 

июль 

2 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговое 

объединение Райгородского сельского 

поселения» 

404173 Волгоградская обл., 

Светлоярский район,          

с. Райгород, п.Водстрой, 40 

3426011222 август 

3 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры Червленовского 

сельского поселения» 

404186 Волгоградская обл., 

Светлоярский район,          

с. Червленое, ул. Клубная, 9 

3426011215 сентябрь 

 

4 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговое 

объединение Приволжского сельского 

поселения» 

404196 Волгоградская обл., 

Светлоярский район,          

п. Приволжский,               

ул. Школьная, 291 

3426011208 октябрь 



5 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дубовоовражная сельская 

библиотека» 

404175 Волгоградская обл., 

Светлоярский район, 

с.Дубовый Овраг, 

ул.Октябрьская, д.62А 

3426012970 Российской Федерации и 

принимаемыми в 

соответствии с ними 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации.                                                                   

На основании пункта части 8 

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». 

декабрь 

6 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры 

Привольненского сельского поселения» 

404191 Волгоградская обл., 

Светлоярский район, 

п.Привольный, ул. Героев 

29 стрелковой дивизии,3 

3426011310 декабрь 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                                  Т.В. Распутина 


