
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АД\{ИНИСТРАIIИИ МУНШЦЦIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от J0 /l /о{о N пбl
г. Приморско-Ахтарск

об угверllслепшп плана проверок ведомственнопо
г,тI

Росспйской Федерацшш п пных порматпвных правовых
актов о коrrтракгпой спстеме в
товаров, выполненцп работ, оказаЕшя усJIуг

для обеспечеЕия шуппцппальных пу2lц в отцошеппп

мушицшпального образованrrя Прпморско-Ахтарскшй райош
па 2021 год

В соответствии со статьей 100 Федераrrьного закона от 05 апреля 2013
года Nй4-ФЗ <О контраIстной системе в сфере закупок тOваров, работ, усrrуг
для обеспечения юсударственньD( и п{униципальньD( ц/2кд)), на основании

район от 29 мм 2015 год Nэ215-р <об утверждении Порядка

Ахтарский район ведомственнопо контроJIя за
и иЕых ЕормативЕьD( правовых актов о контраlсной

системе в сфере закупок юваров, работ, усrrуг дrя обеспечения муниципальньD(
шужд в отношении подведомствеЕных закц}чиков>:

l. Утвердlлгь шIаЕ цроверок
законодательства Российской Федерации

КОНТРОJIЯ

и иных
правовьD( aKTloB о контрактной системе в сфере зацупок товаров, выполненшI
рабоц оказания усJrуг для обеспечения муниципаJIьЕш ну:lсд в отЕоIцении
подведомственных заказчиков ад{инистращ{и

Ахтарский район на 202l юд, согласно прилох(ению к

2. Огдепу информатизаIц.lи и связи (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего tТa сайте

район в
Егй кИtrгернеu (htф ://www. в подраздепе

<<flтtаны IФoBepoK контролIФующепо орпана>), <<Контроль в сфере заIqупок и
вrтугренний финансовый коЕтрольD раздела <<Контролrтруюцие оргаЕы>.



2

собой.
3. Контроль за выполнеЕием настоящепо распоряжения оставJIяю за

4. РаспоряжеЕие всIупаЕг в сиJIу со дfiя подIисаЕия.

Глава м5пrиципаJIьнок) образования
Приморско-Ахтарский район



о

от /l llfD Ns

ПТjl

закошодате.пьства Россшйской Федерацпп п пных норматшвных правовых
актов о контракгrrоf, спстеме в сфере заIсупок

товаров, выполшешпя работ, оказашпя услуг для обеспеченшя
мушпципальшых ну2ltд в отношепиш

подведомgгвешшых закозчпков одмпппстрацшп
образованпя Пprr морско-Ахтврскпй райоlr

ша 2021 год

: Предупреждение и вщIвJIение нарушеш.rй
Российской ФедераIцли и иных нормативных правовьD( акюв

пЁ
п

оргава
вqдомствеЕЕоFо

копцDФlя,

Ддрес
Проверяе

мшf,
перхол

Месяц
вlчдла

провqдеппI
проверкп

субъсrсгr прверкш,
ПIIII субъектв субъегга

проверкп

1 2 3 4 ý ri
Секюр

вн}треннего казенное JлIре)цдение

российская
Федерация,

353860,

Оlrтябрь_
декбрь

2020 года,
январь -
маа202|

лода

Ilюнь
202l юда

l
КОЯТРОJIЯ

qдмнистращпr
муниципаJIьпого

централпюванная
бцгаlrтерия

l,tуниципаJIьнопо
образовавпя
Приморско-

А:<тарrerй район>,
инн2з47009290

край, город

.{:rтарскшй район

Ахтарск, уrпrца
50 лет Оrстября,

бз

Сеmор
вIIуцrеннеFо

финапсового
КОЕГРОJIЯ

адlдинистации
муuпципаJIьЕого

образоваrия

казевное утеждение
мунпципальною

образоваrrия

российская
Федерация,

з53864,
Краснодаркий

край, город
Приморко-

Ахтарск, уrшца
Ленина, бlll

Январь-
авryст

202l года

Сентябрь
202lюю

2
Ахтарскrfi район
<Едлная служба

заказlшкa)),
инн2з4702412l

конграlстноЙ системе в сфере зац/пок товаров, выполцение работ, оказание



услуг дIя обеспечения IlfуниципшшIых нрIqд в огношении подведомственньD(
зЕжц!чиков.
Осповаrrпя проведения цроверкп; статья l00 Федершrьного закона от
5 апреля 2013 года Ns 44 - ФЗ (О контраrсгной системе в сфере закупок товаров,
рабоц усrrуг для обеспечения государственных и муниципальЕьтr( Еул(д)

секюром
коЕтроля

Пршrлорско-Ахтарский район Ю.А. Гrrущенко


