
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА 

 

от 01.08.2019                                                                                                      № 36-р 

посёлок Братский 

 

 

Об утверждении плана  контрольных мероприятий по  

осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных  

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  

 на 2 полугодие 2019 года 

 

 

В целях осуществления  ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок и на основании статьи 100 

Федерального закона   от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановления администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района от 4 июня 2015 года №63 «Об утверждении 

Порядка осуществления администрацией Братского сельского поселения 

Тихорецкого района полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю»: 

1.Утвердить план контрольных мероприятий по осуществлению 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок  на 2 полугодие 2019 года (прилагается). 

2.Специалисту I категории администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района (Лесная) обеспечить размещение настоящего 

распоряжения на официальном сайте администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Тихорецкого района                                                                           А.Ю. Пискунов 

 

 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации Братского 

сельского поселения Тихорецкого района 

от 01.08.2019 № 36-р 

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением  

законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов о контрактной  

системе в сфере закупок  на 2 полугодие 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование субъекта проверки, 

ИНН 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

проверки 

Цель проверки Основание проведения проверки Месяц 

начала  

проведения 

проверки 

1. Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сельская 

библиотечная система Братского 

сельского поселения Тихорецкого 

района» 

ИНН  2360001807 

Тихорецкий 

район, поселок 

Братский, улица 

Школьная, 7 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства РФ  

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

постановление администрации 

Братского сельского поселения 

Тихорецкого района от 4 июня 2015 

года №63 «Об утверждении 

Порядка осуществления 

администрацией Братского 

сельского поселения Тихорецкого 

района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю» 

ноябрь 

 

 

Главный специалист - главный бухгалтер  

администрации Братского сельского поселения  

Тихорецкого района                                                                                                                                                      Р.В. Малахов 


