АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.02.2019                                         № 8-р
ст-ца Незамаевская



Об утверждении плана проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 2019 год



В соответствии с Порядком  осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Незамаевского сельского поселения Павловского района, утвержденным постановлением администрации  Незамаевского сельского поселения Павловского района от 29 декабря 2014 года № 138:
1. Утвердить План проведения администрацией Незамавского сельского поселения  проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить  настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Незамаевского сельского поселения  в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Глава  Незамаевского сельского поселения Павловского района

С.А. Левченко














ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района
от__________  №____ 



ПЛАН
проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок
на 2019 год

Контролирующий орган: администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района

№ п/п
Наименование субъекта проверки
ИНН субъекта проверки
Адрес местонахождения субъекта проверки
Цель и основания проверки
Месяц начала проведения проверки
1
заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры муниципального образования Незамаевское сельское поселение» Павловского района района
2346014233
352064, Краснодарский край, Павловский район, Незамаевская ст-ца,  Ленина  ул., 7А
Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства в сфере контрактной системы закупок.
Основание проведения проверки: ч. 8 ст. 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»
октябрь 2019 года
2
заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры муниципального образования Незамаевское сельское поселение» Павловского района района
2346015420
352064, Краснодарский край, Павловский район, Незамаевская ст-ца,  Ленина  ул., 7А
Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства в сфере контрактной системы закупок.
Основание проведения проверки: ч. 8 ст. 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»
октябрь 2019 года



Глава Незамаевского сельского 
поселения Павловского района												    С.А. Левченко

