
Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

  

Распоряжение № 93  

  

от  22 декабря 2020 г 

 

Об утверждении плана проведения 

контрольных мероприятий 

 

 

 

 

         В соответствии с постановлением Администрация Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области от 04.06.2018 г. №43 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" на территории Ветютневского сельского поселения» : 

1. Утвердить План проведения контрольных мероприятий 

Администрацией Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области по осуществлению контроля 

за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" на территории Ветютневского сельского поселения на 

2021 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 
 

 Глава Ветютневского сельского поселения                             Невгод В.П. 

 

 

 



Приложение  

К распоряжению  Администрации  

Ветютневского сельского поселения 

 Фроловского муниципального 

 района Волгоградской области 

от 22.12.2020 г. № 93 

 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий  Администрацией Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области по осуществлению контроля за соблюдением  

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

 государственных и муниципальных нужд" на территории Ветютневского сельского поселения 

 на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта контроля Проверяемый 

период 

Вид контрольного 

мероприятия 

Тема контрольного мероприятия Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 Администрация Ветютневского 

сельского поселения  

Фроловского муниципального 

района Волгоградской области 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Камеральная  

проверка 

1. Соблюдение требований к 

обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18 

Федерального закона № 44-ФЗ, и 

обоснованности закупок. 

2. Соблюдение правил нормирования 

в сфере закупок, предусмотренного 

статьей 19 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

3. Определение и обоснование 

начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 

18.05.2021 – 

28.05.2021 



поставщиком (подрядчиком, 

исполнительным), при 

формировании планов-графиков. 

4. Применение заказчиком мер 

ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта. 

5. Соответствие поставленного 

товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги 

условиям контракта. 

6. Своевременность, полнота и 

достоверность отражения в 

документах поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги. 

7. Соответствие исполнения 

поставленного товара, исполненной 

работы (ее результата) или оказанной 

услуги целям осуществления 

закупки. 

 

 


