
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

ПРИКАЗ 
по основной деятельности 

от 22 декабря 2022 года   № 556 

Об утверждении плана 
проведения контрольных 
мероприятий в сфере 
закупок для обеспечения 
муниципальных нужд 
на 2023 год 

На основании постановления администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 26 декабря 2017 года 
№ 01‑3549-а «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Тихвинское 
городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области», а так 
же п.3.14 Положения о комитете по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 23 октября 
2013 года № 01‑449, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий комитетом по культуре, 
спорту и молодёжной политике (Приложение 1) на 2023 год. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
комитета КСМ Фомину Н. А. 

 
 
 
Председатель комитета             Д. Н. Бондарев 
 
 
 
 
Рассылка: 9 экз. 
Дело - I экз. 
Централизованная бухгалтерия - 1 экз. 
МУ «ТРДК» - 1 экз. 
МУ «ТЦБС» - 1 экз. 
МБУ «БСЦ «Тэффи» - 1 экз. 
МУ «Кировец» - 1 
МБУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» - 1 экз, 
МБУ ДО «ДШИ - 1 экз., 
МУ «МСЦ» - 1 экз. 
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Приложение 1 
к приказу комитета КСМ 
от 22 декабря 2022 года № 556 

 
 

План 
проведения контрольных мероприятий комитетом КСМ на 2023 год 

№ 
п/п 

Цель и основание 
проведения контрольных 

мероприятий 

Наименование 
юридического лица 

Срок 
проведения 
плановой 
проверки 

1. Ведомственный контроль в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области 
и муниципального образования 
Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг (далее - 
законодательство в сфере закупок) 
в отношении подведомственных 
учреждений. 

МБУ ДО 
«Детская школа искусств 

имени Н. А. Римского‑Корсакова» 

2 полугодие 

 


