
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЙСУЖЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана проведения проверок соблюдения 
требований законодательства РФ и иных нормативно 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг на 2022 год в отношении 
заказчиков, подведомственных администрации 

Бейсужекского сельского поселения 
Выселковского района

В соответствии со статьей 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», Порядком 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Бейсужекского сельского поселения 
Выселковского района, утвержденным постановлением администрации 
Бейсужекского сельского поселения Выселковского района № 34 от 16 июля 
2014 года «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бейсужекского 
сельского поселения Выселковского района» постановляю:

1. Утвердить план проведения проверок соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг на 2022 год в 
отношении заказчиков, подведомственных администрации Бейсужекского 
сельского поселения Выселковского района (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Бейсужекского сельского поселения Выселковского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Бейсужекского 
сельского поселения

от (И.

х. Бейсужек Второй

Выселковского района Н.М. Мяшина



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Бейсужекского сельского поселения 

Выселковского района
от г______ № с%<У

ПЛАН
проведения проверок соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

на 2022 год в отношении заказчиков, подведомственных 
администрации Бейсужекского сельского поселения 

Выселковского района

№
п/п

Вид
проверки

(выездная,
документар

ная)

Наименование 
заказчика в отношении 
которого проводится 
проверка (ИНН, адрес)

Период за 
который 
проводится 
проверка

Дата начала и 
дата окончания 
проведения 
проверки

Предмет проверки Срок подготовки 
отчета о 
проведении 
проверки

Ответственные за 
проведение проверки

1 2 3 4 5 6 7 8



1 документар
ная

МКУ
«Централизованная 
бухгалтерия 
Бейсужекского 
сельского поселения» 
ИНН2328005420 
Краснодарский кр, 
Выселковский рн, х. 
Бейсужек Второй, ул. 
Октябрьская, 20

01.01.2022-
01.06.2022

21.06.2022-
24.06.2022

Соблюдение 
Учреждением 

требований 
законодательства 
РФ и иных НПА о 

контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 

работ и услуг

24.06.2022 Главный специалист, 
финансист 

Корытченкова С.Г. 
Главный специалист, 

юрист 
Баткаев А.А.

2 документар
ная

МКУК «Библиотека 
Бейсужекского 
сельского поселения» 
ИНН2328017584 
Краснодарский кр, 
Выселковский рн, х. 
Бейсужек Второй, ул. 
Октябрьская, 24

01.01.2022-
01.09.2022

26.09.2022-
30.09.2022

Соблюдение 
Учреждением 

требований 
законодательства 
РФ и иных НПА о 

контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 

работ и услуг

30.09.2022 Главный специалист, 
финансист 

Корытченкова С.Г. 
Главный специалист, 

юрист 
Баткаев А.А.

3 документар
ная

МКУК «Бейсужекский 
сельский дом культуры 
Выселковского района» 
ИНН2328014907 
Краснодарский кр, 
Выселковский рн, х. 
Бейсужек Второй, ул. 
Октябрьская, 24

01.01.2022-
01.11.2022

21.11.2022-
25.11.2022

Соблюдение 
Учреждением 

требований 
законодательства 
РФ и иных НПА о 

контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 

работ и услуг

25.11.2022 Главный специалист, 
финансист 

Корытченкова С.Г. 
Главный специалист, 

юрист 
Баткаев А.А.

Глава Бейсужекского 
сельского поселения 
Выселковского района Н.М. Мятттина


