
                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01.12.2020                                                                                                № 30-р

хутор Коржи

Об утверждении плана проведения проверок ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения  муниципальных нужд в отношении

заказчиков, подведомственных администрации Коржовского сельского
поселения Ленинградского района на 2021 год

        В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  постановлением  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 28 декабря 2016
года  № 152  «Об  уполномоченном  органе  на  осуществление  полномочий  по
регулированию контрактной системы в сфере закупок,  установлению правил
нормирования,  утверждению требований к  отдельным видам товаров,  работ,
услуг»:
       1.  Утвердить план проведения проверок администрации Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  по  контролю  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2021 год (приложение).
       2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
       3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания

Глава Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района                                                     В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории 
администрации Коржовского сельского 
Поселения Ленинградского района                                                  Н.В.Полонская 

Проект согласован: 
Специалист 1 категории
администрации Коржовского сельского



Поселения Ленинградского района                                                      Ю.Е.Чишко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
 Коржовского сельского поселения

 Ленинградского района
                                                                               от _____________ № ____

ПЛАН
проведения проверок ведомственного контроля  в сфере закупок для

обеспечения муниципальных нужд в отношении заказчиков, подведомственных
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района  на

2021 год

№

п/п

Наименование, ИНН

субъекта проверки

Адрес

местонахождения

субъекта проверки

Цель проведения

проверки

Основание

проведения

проверки

начала

проведения

проверки

1 2 3 4 5 6

1.

Муниципальное

казенное учреждение

сельский дом культуры

х.Коржи Коржовского

сельского поселения

Ленинградского

района,

ИНН2341011574

353765,

Краснодарский край,

Ленинградский район,

х.Коржи, ул.Ленина, 1

Предупреждение и

выявление

нарушений

законодательства в

сфере контрактной

системы закупок

Пункт 3 части 3

статьи 99

Федерального

закона от 5 апреля

2013 года № 44-

ФЗ «О

контрактной

системе в сфере

закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных

и муниципальных

нужд»

2 квартал и 

3 квартал

Глава Коржовского  сельского поселения 
Ленинградского района                                                                       В.В.Баранник
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