
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 (?. С? 6 , ________
город Тимашевск

Об утверждении плана проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 

а также нужд муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район и 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок на II полугодие 2014 года

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 ап
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», прика
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 янва
ря 2011 года № 30 «Об утверждении порядка проведения плановых проверок 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков», постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 20 июня 2013 года № 1448 «О контроле за со
блюдением требований законодательства Российской Федерации и иных норма
тивно-правовых актов Российской Федерации в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
нужд муниципальных бюджетных учреждений в муниципальном образовании 
Тимашевский район», постановлением администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 26 декабря 2013 года № 2665 «Об определении ор
гана местного самоуправления муниципального образования Тимашевский рай
он, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок», постанов
лением администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 27 февраля 2014 года № 301 «Об утверждении Порядка проведения плановых 
и внеплановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения муници
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пальных нужд в Тимашевском районе», статьей 64 Устава муниципального 
образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план проверок соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район и законодательства Россий
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на II полугодие 2014 
года (прилагается).

2. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Остапенко) обеспечить выполнение утвер
жденного плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль
ных нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципаль
ного образования Тимашевский район и законодательства Российской Федера
ции о контрактной системе в сфере закупок на II полугодие 2014 года.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление в установленном порядке.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Остапенко) разместить план проверок соблю
дения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также нужд муни
ципальных бюджетных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе
ре закупок на II полугодие 2014 года на официальном сайте Российской Феде
рации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru не 
позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы муниципального образования Т.А.Гораш.

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образова 
Тимашевский район А.В.Житлов

http://www.zakupki.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от ^  06.. 2 £ ? /у  №

ПЛАН
проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, а также нужд муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район и законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок на П полугодие 2014 года

№
п/п

Наименование
контролирующего

органа,
осуществляющего

проверку

Наименование
муниципального

заказчика

ИНН
муници
пального
заказчика

Адрес
местонахожде

ния
муниципально

го заказчика

Месяц
начала

проведе
ния

провер
ки

Прове
ряе
мый

период

Цель проверки Основание
проведения

проверки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдел экономики 

и
прогнозирования
администрации

муниципального
образования

Тимашевский

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение детский 
сад компенсирующего 

вида № 6 «Золотой

2353014450 352700, Россия, 
Краснодарский 

край, 
г.Тимашевск, 
мкр. Садовод, 

пер. 
Тургенева,!

Август
2014

01.08.
2013-
31.08.
2014

Предупреждение 
и выявление 
нарушений 

законодательст
ва в сфере 

размещения 
заказов и

Ст.17 Федерального 
закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ 
«О размещении 

заказов на поставки 
товаров, 

выполнение работ,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
район ключик» 

муниципального 
образования 

Тимашевский район

контрактной 
системы закупок

оказания услуг для 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

Ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

2 Отдел экономики 
и

прогнозирования
администрации

муниципального
образования

Тимашевский
район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа № 21 
муниципального 

образования 
Тимашевский район

2353015333 352726, Россия, 
Краснодарский 

край, 
Тимашевский 

район, ст. 
Роговская, 

ул. Гоголя, 18

Сен
тябрь
2014

01.09. 
2013-
30.09. 
2014

Предупреждение 
и выявление 
нарушений 

законодательст
ва в сфере 

размещения 
заказов и 

контрактной 
системы закупок

Ст.17 Федерального 
закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ 
«О размещении 

заказов на поставки 
товаров, 

выполнение работ, 
оказания услуг для 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

Ст. 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
обеспечения 

государственных и 
муниципальных 

нужд»
3 Отдел экономики 

и
прогнозирования
администрации

муниципального
образования

Тимашевский
район

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад № 27 
муниципального 

образования 
Тимашевский район

2353017764 352730,
Краснодарский

край,
Тимашевский

район,
ст.

Днепровская, 
ул. Степанова, 

43

Октябрь
2014

01.10.
2013-
31.10.
2014

Предупреждение 
и выявление 
нарушений 

законодательст
ва в сфере 

размещения 
заказов и 

контрактной 
системы закупок

Ст. 17 Федерального 
закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ 
«О размещении 

заказов на поставки 
товаров, 

выполнение работ, 
оказания услуг для 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

Ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

4 Отдел экономики 
и

прогнозирования
администрации

муниципального
образования

Тимашевский

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Поселковая 
библиотека» 
Поселкового 

сельского поселения

2353023214 352731,
Российская
Федерация,

Краснодарский
край,

Тимашевский
район,

Октябрь
2014

01.10.
2013-
31.10.
2014

Предупреждение 
и выявление 
нарушений 

законодательст
ва в сфере 

размещения 
заказов и

Ст. 17 Федерального 
закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ 
«О размещении 

заказов на поставки 
товаров, 

выполнение работ,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
район Тимашевского района п. Советский, 

ул. Ленина, 34
контрактной 

системы закупок
оказания услуг для 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

Ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

5 Отдел экономики 
и

прогнозирования
администрации

муниципального
образования

Тимашевский
район

Администрация 
Днепровского 

сельского поселения 
Тимашевского района

2353021425 352730,
Российская
Федерация,

Краснодарский
край,

Тимашевский
район,

ст.
Днепровская, 
ул. Ленина, 68

Ноябрь
2014

01.11.
2013-
30.11.
2014

Предупреждение 
и выявление 
нарушений 

законодательст
ва в сфере 

размещения 
заказов и 

контрактной 
системы закупок

Ст.17 Федерального 
закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ 
«О размещении 

заказов на поставки 
товаров, 

выполнение работ, 
оказания услуг для 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

Ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О ' 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
обеспечения 

государственных и 
муниципальных 

нужд»
6 Отдел экономики 

и
прогнозирования
администрации

муниципального
образования

Тимашевский
район

Администрация 
Роговского сельского 

поселения 
Тимашевского района

2353021584 352725, 
Российская 
Федерация, 

Краснодарский 
край, 

Тимашевский 
район, ст. 
Роговская, 

ул. Ленина, 76

Декабрь
2014

01.1-2.
2013-
31.12.
2014

Предупреждение 
и выявление 
нарушений 

законодательст
ва в сфере 

размещения 
заказов и 

контрактной 
системы закупок

Ст. 17 Федерального 
закона от 21.07.2005 

No 94-ФЗ 
«О размещении 

заказов на поставки 
товаров, 

выполнение работ, 
оказания услуг для 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

Ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»

Заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район Т.А.Гораш


