
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 февраля 2015 года с.Николаевка № 19/1

«Об утверяадении плана мероприятий 
ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения
муниципальных нужд Николаевского 
сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 
постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 06 
мая 2014 года № 183 «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Николаевского сельского поселения»:

1. Утвердить план мероприятий ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Николаевского сельского 
поселения на 2015 год (далее-План мероприятий), согласно приложению.

2. Довести под роспись план мероприятий до руководителей субъектов 
ведомственного контроля.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на сайте Администрации Николаевского сельского 
поселения, в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главного специалиста Администрации Николаевского сельского поселения

Распоряжение вносит сектор экономики 
Администрации Николаевского сельского поселения

М.В. Ткаченко



Приложение
к распоряжению Администрации Николаевского

сельского поселения 
от 20.02.2015г. № 19/1

План мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок 
муниципальных нужд Николаевского сельского поселения на

«УТВЕРЖДАЮ» 
ельского поселения 

М.В.Ткаченко.

год.

№
п/п

Наименование, 
ИНН 

субъекта проверки

Вид
мероприятия

ведомственного
контроля

(выездное/докум
ентальное)

Адрес 
местонахожден 

ия субъекта 
проверки

Цель проведения 
проверки

Период времени, за 
который проверяется 

деятельность субъекта 
ведомственного 

контроля

Срок проведения 
проверки

1. Муниципальное
бюджетное
Учреждение
культуры
«Николаевский
Дом Культуры»
Неклиновского
района Ростовской
области
6123014100

документальное 346840, 
Ростовская 
область, 
Неклиновский 
район, с. 
Николаевка, 
ул. Советская, 
27

1. Соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
нормативных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд.

с 01.01.2015 года по 
31.07.2015 год

с 17.08.2015 года по 
28.08.2015 года



2. Соблюдение 
ограничений и 
запретов, 
установлены ых 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
иными
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд.

2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Николаевского
сельского
поселения
«Николаевская
сельская
библиотека»
6123016347

документальное 346840, 
Ростовская 
область, 
Неклиновский 
район, с. 
Николаевка, 
ул. Советская, 
27

1. Соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
нормативных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд.
2. Соблюдение 
ограничений и

с 01.01.2015 года по 
31.07.2015 год

с 01.10.2015 года по 
19.10.2015 год.



запретов,
установленных
законодательством
Российской
Федерации и
иными
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд.

В ходе проведения проверки перечень проверяемых вопросов могут быть скорректированы по согласованию с Главой Николаевского сельского 
поселения.

Главный специалист Администрации 
Николаевского сельского поселения


