
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.12.2021 № 1355 
 
 

Об утверждении плана проверок, проводимых администрацией рабочего 
поселка Кольцово в рамках осуществления ведомственного контроля 

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

 закупок в отношении подведомственных заказчиков, на 2022 год 
 
 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях 
систематизации проведения проверок, на основании пункта 8 Порядка 
осуществления администрацией рабочего поселка Кольцово ведомственного 
контроля соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
отношении подведомственных заказчиков, утвержденного постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 30.12.2019 № 1449, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план проверок, проводимых 
администрацией рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления 
ведомственного контроля соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков, на 2022 год. 

2. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и налоговой 
политике Мочалову Н.В. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном портале 
рабочего поселка Кольцово в сети Интернет в установленном порядке. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
Аникина М.Ю. 



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 29.12.2021 № 1355  

 
 

План проверок, проводимых администрацией рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления ведомственного контроля 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в отношении подведомственных заказчиков, на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 
контроля 

ИНН 
субъекта 
контроля 

Адрес местонахождения 
субъекта 

контроля, место фактического 
осуществления деятельности 

Цель и основания проведения 
контрольного мероприятия 

Месяц начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Проверяемый 
период  

1 2 3 4 5 6 7 
1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПАРК 

КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА "ПАРК-

КОЛЬЦОВО" 

5433962078 630559, НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, РП КОЛЬЦОВО, 

ПР-КТ АКАДЕМИКА 
САНДАХЧИЕВА, ЗД. 1 

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 

и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок.Ст. 100 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

ноябрь Январь 
2021г.- 
октябрь 
2022г. 



 
ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово  

от 29.12.2021 №  
«Об утверждении плана проверок, проводимых администрацией рабочего 

поселка Кольцово в рамках осуществления ведомственного контроля 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков, на 2022 год» 

 
Пор. 

№ 
Кому адресовано 

(Наименование организации, 
Ф.И.О., должность) 

Примечание 
 

Отметка о доставке 

1.  Отдел целевого финансирования и 
муниципального заказа администрации 
рабочего поселка Кольцово 
 (Украинец Н.Б.) 

1 экз.  

2.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА "ПАРК-КОЛЬЦОВО" 

электронная 
копия 

 

Всего: экземпляров 
 


