
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДЧIИНИСТРАIЩИ IVIПIИIЩIАJЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от dJ 4l d2пD Ns Й"r
г.

0 впесеншrr пзмененпя в респоряilсенпе адмпнпсц)ацпп
мунпцшпsJlьrrого образованпя Прrrморско-Ахтарскпf, район

от 15 декабря2020 года }lb 571_р <Об угвержцеппп плана

закошодатепьgгва Росспйской Федерацип п иЕых
шормативпых правовых arcToB Россrrйской Федорацrrп

GпттrdJrcfi] сфере закупок
на 2021 год>

в соответствии с постановлением
Приморско-Ахтарский район от 3l декабря 2015 юда Ns 1351

коб органа
Приморско-Ахтарский район, упопномоченною на ос)пцествJIение
муниципаJIьного финансового контроJIя в сфере бюдrкетных п
KoHTpoJul в сфере зацr'пою), постаповJIением

Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015 года }Ё 1339
<Об угверхсдении положения о секторе

образования Приморско-Ахтарсш.rй районr>,
коЕтроJIя в сфере закупок товаров,

работ, усrrуг в отношении закцrчцков, контрtlктньж сrrужб,
упрашяюциц комиссий по осущестщIению закупок товаров, работ, усlryг и их
чпеЕов, оргашов,

Iшощадок и
Iшощадоь

о внесGнии
изменений в ведения реесlра жшlоб, шIановых и
проверок, принятых по ним решений и вътланных предписшrий, представllений,
утверждеЕными постановJIением Правительства Россrйской
1 октября 2020 юдаNsl57б:

l. BHecTr,r изменение в
образования Приморско-Ахтарский район от 15 декабря 2020 юдg Ns 571-р кОб
угвер}кдеЕии IшаЕа цроведения плановых цроверок собшодения

г,]

от

Российской Федерации и иЕЕ,D( нормативньD( щ)авовых актов
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Российской Федерации о контракш*ой системе в сфере закупок на 2021 год>
согласно

2.
приложению к настоящему распорякению.

размещение (опубликовапие ) настоящего распорrI2кения на официалпьном сайте
Секгору вЕуценЕепо финансового коктроJIя (Глущенко) обеспеw{ть

системы в сфере зацпок (www.zakupН .gov.ru).
Огделу информатизации и связи (Сергеев) обеспечить размещение

единой
з.

настоящего па сайте
муниципа,Iьного образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекомм)rникационной сети <Интернет>> Фtte://www.erahtлsk.ru) в подразделе
<<Гfuаны проверок контролирующепо органа>, <<Коtrтроль в сфере зацшок и

контоль) раздела <Контролlарующие оргаЕш).
4. Распоряжение всIупает в cmly со дшI подисания.

Глава муниIцлпаJIьЕого образоваrrия
Приморско-Ахтарсrcлй район М.В.Боrцаренко



от /J.,/r. }lb

пtrюведеппя пл&новых проверок соблюденшя

К РаСПОР.'DКеНИЮ аДIlЛИНИСlРаЦИИ

от a|0"l' Ns

Приморско-Ахтарский palioH
от 15 декабря 2020 юдаNэ 571-р

(в редащии распоряlкеншI

trптгтп

Г.] контраrстной спстеме в сфереправовых актов
норматшвных

на 2021 год

Jli
пl
п

оргавt цомер Адрес

Месяц
начдJIt

проведец
ия

плаповоf,

птi'l

субъеlста субъеrста когтро;rя
КОЕТIDОЛЯ

1 2 з 4 3
Сеtсгор внутреннего

финавсовою коIпроJIя
ад{инистации казенное }лтецдение

<Сеrrьский ,Щоrrr

куJьтуры ианицы
Бородинской>,

инн 2347012060

Российская Федерациц

l образованил

з5з893,
IФай, Якварь

202lАхтаркdрайоп,
стаrrrца Бородтнская,Ахтарский райоп
уlшца Ленинq дом l7
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1 2 ý43

2

Сектор внутреннего
коrrгроJIя

ад{инисгр8Iщ{
муIfrцнпаJIыIого

образования
Приморко-

Ахтарюйрайон

Секгор вкуrреннего
фпнансового контроля

qдiиЕистраIци

образования

Ахтарский райоп

бюдrсеrное

утеждевие основная

школа J{sl0 rnrени
засJIуженною rштепя
Российской Федераrци

В.И.ОчФедько
инн2з47007зз4

Ахтарского сеJIьского
посеrrения Приморско-

Ахтарскою района"
инн 2з470l 1845

Российская <Dедерщцпя,

35з895,
краfi,

A,lcTapcкrй раfi оЕ, х}тор
Сqдсr, улица Чапаева,

дом 98

Российская сDедерацвя,
з5з892,

край,
Ахтарскd райов,

пr.rdf,,тiтз

улица Горькою, дом 13

(DeBpa,llb

202l

Марг
202l

Iчlарг
202l

Апреlь
202|

мй2021

IJIroHb
202l

3

Секгор внlтреннею
финансовото коlпроля

qдшнистрацlи

образования
Прпrорко_

Ахтармfiраfiон

Секюр вrутреняего
фrшансового коrrтроля

адl{иниФрацпи
It{уншшпаJБноло

образования

Ахтарсюйраfiон

Ceroop внlтреннею
финаtrсового коrгrропя

4дrшrиФраIщr
!(уIrицшапшопо

образования
Приморско-

Ахтарrcйрайон

бюдкетпое учрецдение

городскок) пос€JIенпя
Приморско-Ахтарскою
района кСельский дом

IryJБт}тыхупrра
СqдФD,

шll2з4701026з

ольгинского се"Еьскою
поселения Прrпсорско-

Ахтарского рйона,
инн 234701l9зз

учрецдспие детский
сqд <Капелька>,
инн 2з47007510

Российсr<ая Федераlця,
з53895,

кРй,
Ахтарский райоп, х}тор
Са,шсп, улпца Чапаева,

дом 95

З53885, Российская
Фелерация,

Красrrодарский крй,

Ахтармй район, х}тор
Свободтьй, упrца
Советская, дом 14

4

5

6

район, сrаlrица
Оrьгшвская, уlшца
Левина, дом l92

бюдrtетное доцкольное Российская Федерация,
35388l,

край,

7

Сеrюрвrцпреlшею
финансового коrггроля

адldпниФрацЕи

образоваrшя

Ахтарсюrй район

Управление
образоваlrия

qдшниФрацш{
МУЕИЦИПаJБНОЛО

образованпя

район,
инн 2з470055tз

Российская Федераrцд
з5з860,

цай,
Ахтарский райов, юрод

улица Ленина, дом 78
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1 2 3 4 э

8

Ceroop пrугрннего
фrшансового коlгrроrrя

ад{иниФрации
IlдуниlщIаJБноFо

образовавия
Приморско-

А,lстаркrй район

Муниципа.lьное
казенное утех(депие
кМежведомственная
центаJIIвованвая

бщгаrrтерия
МУншIтпа.пыrопо

образования
Прпrорско-,А.хтаркий

рЙон),
инн2347009290

Росспйскqя Федерацпя,
353864, Красноларкиfi

край, Прmrорко-
Ахтаркий рйон, юрод

Приморко-А:<тарц
ушча 50 лет Ошбр1

дом 63

IДюш
202l

9

Секmр вrrугреннего
флrвансовою коrrгро.тlя

qдiшхсцяцixп
МУНИЦИПДIЫIОГО

образования
Приморско-

АхтарсIgrй район

Муншшпальное
бюдкетпое доlцкоrъвое

образоватеrьное
учреlкдение детский

сцд кСо.rпrышко >,

инIl2з47007609

Россвйская (Dедеращя,
3 53 874, Красводарсlсrй

lgай, Прlпrорско-
Ахтарский район,

поселок ОlсябрьсIой,
уrшца Краснодарская,

дом 4

Авryст
202l

l0

Сеrюрвцуrрнвею
фrпаlrсовою контроля

адuинвстраIIЕи
муншцпаБною

образования
Приморско-

Муниципаьвое
бюджgrное

общеобразовате.rьное

}лтеждецие средняя
общеобразовательпая

rшсола Nэ 1,
инIl2з47007285

Российская ФедераIдия,
З53864, Красводарскиfi

край, Прпморско-
AxTapcKlfr район, mрд

Приморско-Ахтарск,
уJIица Космонавюв,

дом lll

Сентбрь
202l

l1

CelcTop вн)rц)еЕнего
фивавсового коrrтроля

qд{ЕIrисцраIIЕлI

мувпципального
образования
Приморско-

Адлцнистрация
стеlпrого сеlьскою

поселения Приморко-
Ахтарскою района"
инн 234701l820

Россиfiская Федерация,
353873, Краснодарсшй

lgай, Прпrорско-
Ахтарский район,
станица Степная,

улица Ордковиlидзе,
19

Нобрь
202l

12

Ccloop вrццренвего
финансовоm коЕтроJIя

qдtrинистраIши
муницrпаJIьною

образования
Приморско-

Ахтаркий район

Муниципальное
бюдкФное

общеобр.зоватапьное
учрФцдение срешяя

общеобразовательная
школа Ns б имени А.М.

3аволоки,
иIIн2з47007126

Российская Федерацпя,
353899, Краснодароиfi

край, Приrrrорско-
Ахтарскd район,

станица Приазовская,
уJшца Ленина" дом 3l

,Щекбрь
202l

Основаппе пповедецпя провепок:
- IryHKT 3 части з статьи я Оедеральною закоЕа от 5 шIреля 2013 года

Niаа-Ф3 <<О контраlстноЙ системе в сфЪре зац.пок товаров, работ, ус.тryг дrя
обеспечения государственцшr( и муниципаJIьньD( нуждD;

- постановление ПравитеJIьства Российской Федерации от 1 окгября 2020
юда J{!1576 <Об угверясдении ПравиJI осуществJIеЕия кЪlцроля в сфере зачrпок
товаров, рабоъ усJIуг в отношеЕип закц}tмков, контактных оф*О,
коцтрактньrr( управJIяощ}Iх, комиссий по осуществJIеЕию зач/пок товаров,
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работ, услуг и их членов, упопномоченных органо& уполномоченнш(
уrреrкдений, специаJIк}црованных орrаншзаций, операк)ров элеIороЕIIьrr(
Iшощадок, операторов специаJIизированньrr( элекц)онньD( IшоцIqдок и о
внесении изменений в Правшtа ведения реестра жаJIоб, IшановьD( ц
внеIшаIIовьD( цроверок, принятьD( по ним речlений и вцданншх rrредrисаний,
тrредставлений>>.

цelrb проведенйя пповерок: предшреждение и выяRlIение нарушений
законодатедьства Российской Федерации и иньD( нормативных прак)вых актов
о конTраIсп*ой системе в сфере закупок.

гfuановой проверке подIежат закупки за последние 3 года до начаIа ее
цроведеЕия. Срок указакнопо периода цроведеЕия плановой провФки может
быть изменен по моц,rвIФованЕому решению сектора вrrуrре**еaо финансовогокоIIтоJIя qд{инистрации муЕиципшьною образования Приморско-Ахтарсrc,rй
район.

Заведпощий секюром внутреннек, финансовоrо
администраIци ллуIтиципаJIьпого образования
Приморско-Ахтарсмй район Ю.А.Глущенко


