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РАСПОРЯЖЕНИЕ
       АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                         
                                  БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

от   17.01. 2022                                                                                  № 03-р
пос. Центральный


Об утверждении плана проведения ведомственного
контроля в сфере закупок в отношении подведомственных
заказчиков администрации Центрального сельского поселения
Белоглинского района на 2022 год


В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 года N 89 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд», в соответствии с Уставом Центрального сельского поселения Белоглинского района:
1. Утвердить план проведения ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков администрации Центрального сельского поселения Белоглинский район на 2022 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Глава Центрального сельского поселения
Белоглинского района							          	Е.А.Курленко










ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации
Центрального сельского поселения
Белоглинского района 
от 17.01.2022  № 03-р


ПЛАН
проведения ведомственного контроля 
в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков 
администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района
на 2022 год

№
Наименование субъекта контроля
ИНН субъекта контроля
Адрес местонахождения субъекта контроля
Предмет проверки
Форма проведения проверки (выездная, документарная)
Сроки проведения проверки






Месяц начала проведения проверки
Продолжительность проверки (в рабочих днях)
1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная клубная система»
2326007816
353067, Краснодарский край, Белоглинский район, пос. Центральный, ул. Советская, 3
Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
документарная
март
10 дней
2.
Муниципальное казенное учреждение «Центральное хозяйственное объединение»
2326007835
353067, Краснодарский край, Белоглинский район, пос. Центральный, ул. Советская, 2
Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
документарная
июнь
10 дней
3.
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Центрального сельского поселения»
 
2326008552
353067, Краснодарский край, Белоглинский район, пос. Центральный, ул. Советская, 2
Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
документарная
октябрь
10 дней
4.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная поселенческая библиотека»
2326008489
353067, Краснодарский край, Белоглинский район, пос. Центральный, ул. Советская, 1
Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
документарная
декабрь
10 дней





Главный специалист администрации Центрального
сельского поселения Белоглинского района                                             О.А.Шувалова






