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Об угверlсденип плана
проведенпя плановых проверок соблюденпя

птттfп
норматЕвных правовых акгов Российской Федерацип

о спстеме в сфере закупок
на 2021 год

с постановлением
Приморско-Ахтарский район от 3l декабря 2015 года Ns l35l

цроведения ппановых проверок
и иных

(об органа
Приморско-Ахтаросrй район, упоJIномоченною на осуществJIение вIцдреннею
муниципzлпьного финансового контроля в сфере бюджЕтньпt правоотlrошений и
коЕтроJIя в сфере закупою), постаноыIением админисlрации Iчfуниципальнопо
образования Приморско-Ахтарский район от 3l декабря 2015 года Ns 1339
<Об угвержлении положения о секторе внуценЕепо финансового KoHlpoJuI

муниципаJIьЕою образования Приморско-Ахтарский райоюl,
руководствуясь Правилами осуществпеЕия контроля в сфере зщ(упок товаров,

рабоц услуг в отЕошении зак€lзчиков, коЕтрatктЕы)( служб, контракшIшх

упрашлощих, комиссий по ос)лцествпению зацупок товаров, рабоц услуг и их
!шенов, )aполномоченньD( оргЕ!IIов,

операюров Iшощадок,
Iшощадок и о вЕесеЕии

изменениЙ в Правила ведения реестра жалоб, плаIIовых и вIIеIшановьIх

проверок, принятьж по Еим решений и выдЕ!нньD( предtисаний, rrредсташlений,

утвержденными постаIIовJIением Правительства Российской Федерации от
l окгября 2020 года Ns1576:

l. Утвердить плаЕ
законодательства Российской Федерации

правовьD( акгов Российской Федерачии о контактной системе в сфере закупок

па202l юд согласно приJIожению к Еастоящему распоря)кению.
2. Сектору вЕýrц)епнего финансового коЕгроля (Глученко) обеспечlтгь

) настоящего распоряжения на официальном сайте

единой информациовной системы в сфере закупок (www.zakupН.gov .ru).
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3. ОтделУ информатизации и связи (Сергеев) обеспечить рд}мещеЕие
настояIцего распоряжениrI на официа.тlьном сайте администрации
}tуниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телеком}tуникационной сети <<IfuTepHeT>> (htФ:{wrMw.pra}rtarsk.ru) в под)азделе
<<ГIланЫ провероК контролирующего органa>), <<Контроль в сфере закупок и
вIIутренний финансовый контроль> раздела <<Контролцрующие органыD.

4. ПризнатЬ )цратившиМ сиJIУ постЕlноВление администршIии
МУниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район от 12 октября 2020
года Ng1308 коб утверждении IшаIIа проведения плаIIовьtх гIроверок
СОбЛЮДеНия требований законодательства Российской Федерации и иньtх
НОРМаТИВнь[х гIравовых актов Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок на первое поJtугодпе2O2t года)).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжениrt ост€лвляю за
собой.

6. Распоряжение вступает в сиJIу со дня подписания.

Глава муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район .Бондаренко
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проведеппя плановых проверок соблюденrrя

п lqlrЕrлЕfl

на 2021 год

Jф
lll
п

Celcop внугреннего
финансового контропя

ад}шнистрации
МУIIИЦИПаJIЬНОГО

образования
Приморско-

Ахтарский район

помер
нlJIогоIIJIатепьщпка

(I[IIЩ субъеlста
коЕтроля

казенное )цре)цдение
кСельский.Щом

куJIьцФы станицц
Бородrнской>,

vIFм2з470|2060

Адрес

субъекга коrrцlоля

Российская Федерация,
353893, Краснодаркий

lсpай, Прrпсорско-
Ахтарский район,

еаница Бородлнская,
уrшца Лепина, дом 17

оргrнд

КОШТРОJIЯ

шLi

Месяц
нач8JIt

проведеш
пя

rшrповой
провсркЕ

Яtварь
202l

Февраь
202l

lйар
202l

5431 2

l
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Секгор вrrугрнвего
фившrсового коIцроJIя

аJп{инисцации
мунпципаJIьною

образования
Прrшорско-

Ахтарсмfi район

Секrор вrlтреннего
фивансового коrrгроJIя

аДlШНИСТаЦИИ

образования

Ахтарский район

Муниципальное
бюдкgгпое

уч)еждение основная

Iшола }{Ь10 имени
засJIуженного учитеJIя
Российской Федерации

vIIм2з47007зз4

Ахтаркого сельского
поселения Прrшорско-

Ахтарскою района,
инн 23470l 1845

Российская Федеращя,
353 895, Красноларсlсrй

край, Приморско-
Ахтарский район, хуюр
сqдди, улица Чапаевq

дом 98

Российская Федераtця,
353892, Красноларскtй

край, Прлпrорско-
Ахтарский район,

поселок AxTapcKrfr,
улица Горькою, дом 13

з
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Сектор вн}щеЕIIего
финансового коЕтроJIя

ад},lинистршши
муниципаJшIого

образовшrия
Приморско-

Ахтарский район

Муниципапьное
бюдIсетдrое }пФеждение
Приморско-Ахтарского
городского поселеЕия

Приморско-Ахтарского
района <Сельский дом

культ}ты хуtора
Садки>,

инн 2з4701026з

Российская Федерация,
353895, Краснодарский

крfr, Приморско-
Ахтарский район, хугор
Сqдки, улица Чаrrаева"

дом 95

Март
202l

5

Сектор вIr}тренЕего

финаrrсового коЕтроJIя
ад},tинистрации

МУЕИЦИПаJБIIОГО
образования
Приморско-

Ахтарский рйон

Адr,rипистраlдия
ольгинского сельского
поселеЕия Приморско-

Ахтарского района,
инн 2347011933

353885, Российская
ФедерщIия,

Краснодарский крй,
Приморско-Ахтарский

район, стаЕица
Ольгинская, улица
Ленина" домl9l2

Апрель
202t
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Сектор впутреннего
финшrсового контроJIя

адиинистршIии
муниципапьного

образоваrrия
Приморско-

дхтарский район

Муниципальное
бюдlсетное дошкольное

образовательное

}чреждение детский
с4д <<Капелька>>,

инн 2347007510

Российская ФедершIия,
353881, Краснодарский

край, Приморско-
Ахтарский район, хугор

Свободньй, улица
Советская, дом 14

Май 2021

7

CelcTop вп)тренЕего
финаtrсового контроJIя

аДIчIИНИСТРаЦИИ
муниципаJIьного

образовшrия
Приморско-

Ахтарский район

Управление
образоваrrия

адuиЕистршщи
муIrиципапьЕого

образования
Приморско-Ахтарский

район,
инн 2347005513

Российская ФедераrIия,
3538б0, Краснодарский

крй, Приморско-
Ахтарский parioн, город

Приморско-Ахтарск,
уJIIIца Ленина" дом 78

Иtонь
202l

8

CercTop вII}треIIЕего

финаrrсового коIцроJIя
ад{инистрации
муниципаJIьного

образоваrrия
Приморско-

Ахтарский район

Муrrиципальное
кtrlепЕое )црех(дение
<Межведомственная

цеЕтраJшзованная
брrгалтерия

муЕиципаJIьного
образования

Приморско-Ахтарский
рйон>,

инн 2347009290

Российская Федершшя,
353864, Краснодарский

црай, Приморско-
Ахтарский рйов, город

Приморско-Ахтарск,
удица 50 лет Оlстября,

дом 63

}Iюнь
202t

9

Celoop вн)цренЕего
фипшrсового контроJIя

ад!4инистршIии
муниципаJIьного

образовшtия
Приморско-

Ахтарскlй район

Муниципальное
кц}енное rФеждение

сеrьский,Щом культlры
стшIицы Бриньковской,

инн 2347010344

Российская ФедерщIия,
353876, Краснодарский

крd, Приморско-
Ахтарский ршiон,

станица Брипьковская,
УJIица Красная, l38

Авryст
202l
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Секюр внугреннею

финансового кокгроJIя
ад{инистрации
муниtшпФIьного

образоваrrия

Celcop внугрепнею
финансового коптроля

qд{инистрации
муниципаJьнопо

образования
Приморско-

Секгор внугреннего
финшrсового коtпропя

qдiинистаIци
муниципальнопо

образоваЕия
Приморско-

Ахтарюйрайон

l0

l1

12

шкопа }f9 1,

vIFtн2з47001285

бюдхсетное

утfl(дение средшя

улица Космонавтов,
дом lll

Российская Федерация,
353864,

кРd,
Ахтарский район, город

Сеrrгябрь
202l

степного сельского
пr.г{f,,тj-aiтп

Ахтарского района',
инн 2з4701l820

Российская Федераrц.rя,
з5387з,

крй,
Ахтарский раftон,
станица Степная,

улица ОрдхФпцкидзе,
дом 19

Ноябрь
202l

бюджетное

)лФеждение средняя

школа J,lb б имени А.М.
3аволоки,

иЕIн2з47007126

Российская Фелерачия,
З53899, Красноларский

Igай, Приморко-
AxTapKld райов,

станица Приазовская,

улица Ленrна" дом 3l

.Щекабрь
202l

- Iryнкт 3 части 3 gтатьи 99 Федеральнопо закоЕа от 5 апреля 2013 rода
Ns44-ФЗ (О коЕгракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дIя
обеспечения государственньD( и муниципальЕьD( IIуждD;

- постановпение Правительства РоссийскоЙ Федерации от l окгября 2020
юда Nsl576 (Об
товаров, рабоц

уверждении Правил осуществJIеЕия KoHтpoJUI в сфере закупок
слуrкб,

KoElpaKTEbD( управJIяющих, комиссий по осуществлению зачшок товаров,
работ, услуг и их уполномоченЕых орг{lнов,

Iшощqдок, площадок и
внесеIlии изменений в Правила ведения реестра ждIоб,
внеIшановых цроверок, приIrятш( по ним решений и выдднньIr( предписаЕий,

п
закоЕодательства Российской Федерачии и иньD( Еормативных правовь,D( акюв
о концакшIой системе в сфере закуIIок.

ГIпаrrовой проверке подIежат зil(упки за последние 3 юда до начаJIа ее
проведения. Срок указанною периода проведения Iшановой проверюr может
быть изменен по мотивировапному решению сектора вн)rц)еннего финансового
КОНТРОJIЯ

район.

Заведдощий секюром вкутреннею финансового

услуг в 0тношеЕии закd}чиков,

о
и

Приморско-Ахтарский район Ю.А.Глущенко


