
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        26 декабря 2022 года                                                                 12/2054 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении плана проведения администрацией муниципального образования  

городского округа «Инта» мероприятий ведомственного контроля на 2023 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» и постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 05.03.2021 № 3/320 «Об 

утверждении регламента проведения администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Инта», Уставом 

МОГО «Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

постановляет: 

1. Утвердить план проведения администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта» мероприятий ведомственного контроля на 2023 год, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  26 декабря 2022 года № 12/2054 

 

ПЛАН 

проведения администрацией муниципального образования городского округа «Инта» мероприятий ведомственного контроля на 2023 год 

 
№  Наименование субъекта 

контроля 

Проверяемые вопросы (в т.ч. период 

времени, за который проверяется 

деятельность субъекта контроля) 

Вид 

мероприятия 

ведомственног

о контроля 

Перечень должностных лиц, 

уполномоченных на проведение 

мероприятия ведомственного 

контроля 

Сроки проведения 

мероприятия 

ведомственного 

контроля (в 

календарных днях) 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунальным 

хозяйством» 

Соблюдение субъектами контроля, в 

том числе их контрактными службами, 

контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению 

закупок, Федерального закона и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд в 2023 году 

Выездная/ 

документарная 

1. Заведующий сектором контроля в 

сфере размещения заказов 

администрации МОГО «Инта» 

2. Заведующий отделом бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 

23.01.23 06.02.23 

2 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа 

«Юность» 

Соблюдение субъектами контроля, в 

том числе их контрактными службами, 

контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению 

закупок, Федерального закона и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд в 2023 году 

Выездная/ 

документарная 

1. Заведующий сектором контроля в 

сфере размещения заказов 

администрации МОГО «Инта» 

2. Заведующий отделом бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 

13.03.23 27.03.23 



3 Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Соблюдение субъектами контроля, в 

том числе их контрактными службами, 

контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению 

закупок, Федерального закона и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд в 2023 году 

Выездная/ 

документарная 

1. Заведующий сектором контроля в 

сфере размещения заказов 

администрации МОГО «Инта» 

2. Заведующий отделом бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации 

МОГО «Инта» 

01.09.23 15.09.23 

 

 

 

 


