
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
             от 30.08.2019                        № 468-р

г. Кореновск

О внесении изменений в распоряжение администрации 
муниципального образования Кореновский район от 02.04.2019 № 157-р 
«Об утверждении плана проведения отделом внутреннего финансового
контроля и контроля в сфере муниципальных закупок администрации

муниципального образования Кореновский район плановых 
проверок соблюдения требований законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

на II полугодие 2019 года»

В соответствии с пунктом 23 раздела II порядка осуществления отделом
внутреннего  финансового  контроля  и  контроля  в  сфере  муниципальных
закупок  администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере
бюджетных  правоотношений  и  контролю  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд:

Внести  в  распоряжение  администрации  муниципального  образования
Кореновский район от 02.04.2019 № 157-р «Об утверждении плана проведения
отделом  внутреннего  финансового  контроля  и  контроля  в  сфере
муниципальных  закупок  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  плановых  проверок  соблюдения  требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на II полугодие
2019  года», изложив  приложение  к  распоряжению  в  новой  редакции
(прилагается).

1.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации муниципального  образования  Кореновский район (Диденко)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить  в



информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте.
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2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
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распоряжением администрации
муниципального образования

Кореновский район
от 30.08.2019 № 468-р

ПЛАН 
проведения отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере муниципальных закупок администрации

муниципального образования Кореновский район плановых проверок соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок на II полугодие 2019 года
№
п/
п

Наименование, ИНН
субъекта контроля 

Адрес
местонахождения
субъекта контроля

Цель и основания проведения
проверки

Месяц
начала

проведения
проверки/

проверяемый
период

1. Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 9 муниципального 
образования Кореновский 
район
ИНН: 2335010460

353151,
Краснодарский край, 
х. Бураковский, 
ул. Гагарина, дом 4,
тел.: 27-4-19

Цель: Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства в сфере 
контрактной системы закупок. 
Основание: пункт 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Положение об 
отделе внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 

июль/
с 1 августа

2018 года по
1 июля 2019

года
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муниципальных закупок 
администрации муниципального 
образования Кореновский район»

2. Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение 
комбинированного вида 
детский сад №1 
муниципального образования
Кореновский район
ИНН: 2335011738

353180,
Краснодарский край, 
г. Кореновск, 
ул. Ленина, дом 92,
тел.: 4-70-20

Цель: Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства в сфере 
контрактной системы закупок. 
Основание: пункт 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Положение об 
отделе внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 
муниципальных закупок 
администрации муниципального 
образования Кореновский район»

август/
с 1 сентября
2018 года по

1 августа
2019 года

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
муниципального образования
Кореновский район 
«Кореновский районный 
центр народной культуры и 
досуга»
ИНН: 2335063983

353180, 
Краснодарский край, 
г Кореновск, 
ул. Красная, дом 29,
тел.: 4-69-62

Цель: Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства в сфере 
контрактной системы закупок. 
Основание: пункт 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Положение об 
отделе внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 
муниципальных закупок 

сентябрь/
с 1 октября

2018 года по
1 сентября
2019 года
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администрации муниципального 
образования Кореновский район»

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств города Кореновска»
муниципального образования
Кореновский район
ИНН: 2335012587

353180, 
Краснодарский край,
г. Кореновск, 
ул. Красная, дом 126,
тел.: 4-71-37 

Цель: Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства в сфере 
контрактной системы закупок. 
Основание: пункт 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Положение об 
отделе внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 
муниципальных закупок 
администрации муниципального 
образования Кореновский район»

октябрь/
с 1 ноября

2018 года по
1 октября
2019 года

5. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
образования детей детская 
школа искусств №2 станицы 
Платнировской 
муниципального образования
Кореновский район
ИНН: 2335013453

353177, 
Краснодарский край, 
ст-ца Платнировская, 
ул. Третьякова, дом 
82,
тел.: 71-5-58

Цель: Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства в сфере 
контрактной системы закупок. 
Основание: пункт 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Положение об 
отделе внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 
муниципальных закупок 
администрации муниципального 

октябрь/
с 1 ноября

2018 года по
1 октября
2019 года
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образования Кореновский район»
6. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 34 имени им. А.А. 
Короченского 
муниципального образования
Кореновский район
ИНН: 2335010519

353163, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
х. Журавский, 
ул. Южная, 66 
тел. 92-2-26

Цель: Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства в сфере 
контрактной системы закупок. 
Основание: пункт 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Положение об 
отделе внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 
муниципальных закупок 
администрации муниципального 
образования Кореновский район»

ноябрь/
с 1 января

2019 года по
1 ноября
2019 года

7. Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
средняя 
общеобразовательная школа 
№25 имени Маршала 
Советского Союза              
Г.К. Жукова муниципального
образования Кореновский 
район 
ИНН: 2335010558

353177,
Краснодарский край,
Кореновский район,
ст. Платнировская,
ул. Пролетарская, 36
тел. 71-7-53

Цель: Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства в сфере 
контрактной системы закупок. 
Основание: пункт 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Положение об 
отделе внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 
муниципальных закупок 
администрации муниципального 
образования Кореновский район»

ноябрь/
с 1 января

2019 года по
1 ноября
2019 года
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8. Администрация 
Дядьковского сельского 
поселения Кореновского 
района
ИНН: 2335063655

353165, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
ст-ца Дядьковская, 
ул. Советская, 42 
тел.:66-2-69

Цель: Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства в сфере 
контрактной системы закупок. 
Основание: пункт 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Положение об 
отделе внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере 
муниципальных закупок 
администрации муниципального 
образования Кореновский район»

декабрь/
с 1 апреля

2019 года по
1 декабря
2019 года

Заместитель главы муниципального
образования Кореновский район                                                                                                                     Н.Г. Лысенко
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