
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.12.2018          № 198 
ст-ца Новоджерелиевская 

 

 

Об утверждении плана проведения проверокна осуществление 

ведомственного контроляза соблюдением законодательства Российской 

Федерациии иных нормативно - правовых актов о контрактнойсистеме в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении подведомственныхзаказчиков наI полугодие 2019 года 

 

 

 

В соответствии со ст.100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

постановлениемадминистрацииНоводжерелиевского сельского поселения 

Брюховецкогорайона от 28 марта 2017 года № 31 «Об утверждении 

Регламентаосуществления администрацией Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района ведомственного контроля за 

соблюдениемзаконодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных 

заказчиков» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план проверок на I полугодие 2019 года (прилагается). 

2.Главному специалисту администрацииНоводжерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района (Вельян) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Новоджерелиевского 

сельского поселения Брюховецкого района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Новоджерелиевского 

сельского поселения 

Брюховецкого района      О.В.Ткаченко 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Новоджерелиевского 

сельского поселения 

Брюховецкого района 

от 26.12.2018 г. № 198 

 

 

 

План проверок 

на Iполугодие 2019 года 

 

 

 
Наименование 

уполномоченн

ого 
органа, 

осуществляющ

его проверку 

Наименовани

е субъекта 

проверки, 
ИНН 

Адрес 

местонахожде

ния 
субъекта 

проверки 

Цель 

проверки 

Основание 

проверки 

Месяц 

начала 

проведени
я 

проверки 

1 2 3 4 5 6 
Администрация 

Новоджерелиевс

когосельского 

поселения 

Брюховецкого 

района 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение«Бе

йсугский 

сельский дом 

культуры» 

2327009799 

352780 

Краснодарский 

край, 

Брюховецкий 

район, ст. 

Новоджерелие

вская ул. 

Коммунаров,33 

повышение 

эффективно

сти, 

результатив

ности 

осуществле

ния 

закупок, 

обеспечени

я гласности 

и 
прозрачност

и 

осуществле

ния 

закупок, 

предотвращ

ения 

коррупции 

и других 

нарушений 

в сфере 

закупок 

ст. 100Федерального 

закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

постановление 

администрации 
Новоджерелиевского 

сельского поселения 

Брюховецкого района от 

_28_марта 2017  года № 

31«Об утверждении 

Регламента осуществления 

администрацией 

Новоджерелиевского 

сельского поселения 

Брюховецкого района 

ведомственного контроля 

за соблюдением 
законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг  для 

обеспечения 

май 

2019год 



муниципальных нужд в 

отношении  

подведомственных 

заказчиков» 

 

 

 

Глава Новоджерелиевского 

сельского поселения 

Брюховецкого района           О.В.Ткаченко 

 


