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П Л А Н 
План проведения контрольных мероприятий в соответствии с частями 8 и 11.1 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных услуг». 

 

Раздел I. Контрольные мероприятия 

№ Тема проверки Наименование объекта   
контроля Проверяемый период 

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

Ответственный 

1. 

Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сельский 
дом культуры станицы 
Привольной» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Сельский 
дом культуры станицы 
Привольной» 

2018 год Февраль 
  2019 г. 

Д.С. Ерофеев 
 

2. Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации и 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Сельский 

2018 год Июнь 
 2019 г. 

Д.С. Ерофеев 
 



иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сельский 
клуб хутора Труд» 

клуб хутора Труд»  
 
 

 
 

3. 

Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Привольненская картинная 
галерея» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Привольненская картинная 
галерея» 

2018 год Сентябрь 
  2019 г. 

Д.С. Ерофеев 
 
 
 

4. 

Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная библиотека 
муниципального образования 
Привольненское сельское 
поселение Каневского района». 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная библиотека 
муниципального образования 
Привольненское сельское 
поселение Каневского района». 

2018 год Ноябрь 
  2019г. 

 
 

Д.С. Ерофеев 
 

Раздел II. Организационные мероприятия 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. Участие в мероприятиях, проводимых администрацией I-IV квартал 

Раздел III. Информационная деятельность 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 



1 Подготовка и размещение информационных материалов об итогах контрольных мероприятий I-IV квартал 
 
 
 
 


