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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от № №S<? №
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении плана 
проведения плановых проверок соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок 
на второе полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015 года № 1351 
«Об определении органа администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, уполномоченного на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 
контроля в сфере закупок», постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015 года № 1339 
«Об утверждении положения о секторе внутреннего финансового контроля 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район», 
постановлением администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 31 декабря 2015 года № 1343 «Об утверждении Порядка 
проведения плановых проверок в сфере закупок», постановлением 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
31 декабря 2015 года №1342 «Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений, возникающих в процессе исполнения бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район», администрация 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
на второе полугодие 2018 года, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Сектору внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Глущенко)



обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
fwww.zakupkj.gov.ru\

3. Отделу информатизации (Сергеев) обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образш 
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

http://www.zakupkj.gov.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район 

от

П ЛА Н
проведения плановы х проверок соблюдения 

требований законодательства Российской Ф едерации и иных норм ативны х 
правовы х актов Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок

на второе полугодие 2018 года

Наименование органа 
уполномоченного на 

осуществления контроля

Наименование объекта 
(субъекта) проверки, 

ИНН объекта 
(субъекта) проверки

Адрес
местонахождения 

объекта (субъекта) 
проверки

Цель проведения проверки
Основания
проведения
проверки

Месяц
начала

проведения
проверки

2 3 4 5 6 7

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 12 «Октябренок», 
ИНН 2347007574

Российская Федерация, 
353864, Краснодарский 
край, город Приморско- 

Ахтарск, улица 
Аэрофл отекая, 136/1

Установление законности произведенных 
расходов, связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета таких 
расходов и отчетности в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами

ч. 8 ст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Июль 2018



1 2 3 4 5 6 7

2

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Администрация 
Ахтарского сельского 
поселения Приморско- 

Ахтарского района, 
ИНН 2347011845

Российская Федерация, 
353892, Краснодарский 

край, Приморско- 
Ахтарский район, 

поселок Ахтарский, 
улица Горького, 13

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

п. 3 ч. Зст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Август 2018

3

Сектор внутреннего 
финансового'контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Муниципальное 
казенное учреждение 

сельский Дом культуры 
поселка Ахтарского, 

ИНН 2347010351

Российская Федерация, 
353892, Краснодарский 

край, Приморско- 
Ахтарский район, 

поселок Ахтарский, 
улица Горького, 13

Предупреждение и выявление нарушений 
-  законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

п. 3 ч. Зст.99 
^Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Август 2018

4

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муни ципал ьного 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 25 «Теремок», 
ИНН 2347009620

Российская Федерация, 
353893, Краснодарский 

край, Приморско- 
Ахтарский район, 

станица Бородинская, 
улица Победы, 24

Установление законности произведенных 
расходов, связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета таких 
расходов и отчетности в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами

ч. 8 ст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Август
2018

5

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 2,

ИНН 2347007292

Российская Федерация, 
353861, Краснодарский 

край, Приморско- 
Ахтарский район, город 

Приморско-Ахтарск, 
улица Братская, 101.

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

п. 3 ч. Зст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Сентябрь
2018

6

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Администрация 
Степного сельского 

поселения Приморско- 
Ахтарского района, 
ИНН 2347011820

Российская Федерация, 
353873, Краснодарский 

край, Приморско- 
Ахтарский район, 

станица Степная, улица 
Орджоникидзе, 19

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

п. 3 ч. Зст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Сентябрь
2018



1 2 3 4 5 6 7

7

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

- район

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 
№ 4 «Веселый ручеек», 

ИНН 2347007567

Российская Федерация, 
353876, Краснодарский 

край, Приморско- 
Ахтарский район, 

станица Бриньковская, 
улица Казачья, 3

Установление законности произведенных 
расходов, связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета таких 
расходов и отчетности в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами

ч. 8 ст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Октябрь
2018

8

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Администрация 
Ольгинского сельского 
поселения Приморско- 

Ахтарского района, 
ИНН 2347011933

353885, Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский 

район, станица 
Ольгинская, улица 

Ленина, 19/2

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

п. 3 ч. 3ст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Ноябрь
2018

9

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа №1,
ИНН 2347007285

Российская Федерация, 
353864, Краснодарский 

край, Приморско- 
Ахтарский район, город 

Приморско-Ахтарск, 
улица Космонавтов, 111

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

п. 3 ч. 3ст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Ноябрь
2018

10

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры 
«Приморско- 

Ахтарская 
межпоселенческая 

районная 
библиотека», 

ИНН 2347010270 '

Российская Федерация, 
353860, Краснодарский 

край, Приморско- 
Ахтарский район, город 

Приморско-Ахтарск, 
улица 50 лет Октября, 

65/1

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

п. 3 ч. 3 ст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Декабрь
2018



1 2 3 4 5 6 7

11

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа 
№16,

ИНН 2347007060

Российская Федерация, 
353894, Краснодарский 

край, хутор
Новопокровский, улица 

Центральная, дом 15

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

п. 3 ч. Зст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Декабрь
2018

12

Сектор внутреннего 
финансового контроля 

администрации 
муниципального 

образования 
Приморско-Ахтарский 

район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа № 10 
ИНН 2347007334

353 895,Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский 

район, хутор Садки, 
улица Чапаева, 98

Установление законности произведенных 
расходов, связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета таких 
расходов и отчетности в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами

Декабрь
2018

ч. 8 ст.99 
Федерально 
го закона от 
05.04.2013 

года
№ 44-ФЗ

Заведующий сектором внутреннего финансового контроля 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район Ю.А. Глущенко


