
 

 

                                        
 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

                 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 02.07.2018               № 216-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  

  
 

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», постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области  
от 19.02.2015 № 220 «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области», в целях 
осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: 

 
        1. Утвердить 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 на II полугодие 2018 года (Приложение). 

 
        2. Консультанту отдела бюджетно-финансовой политики (Е.Н. Коптева) 
разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на финансовом портале 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
        3. Контроль   над    исполнением    настоящего    распоряжения   возложить 
на начальника отдела бюджетно-финансовой политики О.И. Подхватилину. 

 
  
Глава  муниципального района                                                          Т.В. Распутина 
 
 
 



 Утвержден  
распоряжением администрации  
Светлоярского муниципального района  
Волгоградской области 
от 02.07.2018   № 216-р 

 
 

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 на II полугодие 2018 года 
 

         Контролирующий орган - администрация Светлоярского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование субъекта 
проверки 

Адрес 
местонахождения 
субъекта проверки 

ИНН 
субъекта 
проверки 

Цель и основания проведения 
проверки  

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

1 Администрация 
Цацинского сельского 
поселения Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области 

404177, Волгоградская 
обл., Светлоярский 
район, с. Цаца, ул. 18-
ГМП, 5 

3426011060 Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.  

На основании пункта 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». 

сентябрь 

2 Муниципальное казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Приволжский 
детский сад «Семицветик» 
Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области  

404196, Волгоградская 
область, Светлоярский  
район, п. Приволжский, 
улица Героев 
Сталинграда, № 153А  
 

3426006529 ноябрь 

 
 
Управляющий делами                                                                                                             Л.Н. Шершнева 


