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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ


от     20.12.2020      года                                                                     № 136 -р
ст. Некрасовская


	Об утверждении плана проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных администрации 
Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района заказчиков
на 2021 год
           
В соответствии с постановлением администрации Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района  от 28.11.2019 г. № 177 «Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении заказчиков, подведомственных администрации Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района»:
1. Утвердить План проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных администрации Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района заказчиков на 2021 год ответственными лицами администрации Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района, наделенными полномочиями по проведению ведомственного контроля, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Общему отделу (Осиповой) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансового отдела администрации  Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района (Гогитидзе).
4. Настоящее распоряжения вступает в силу со дня его подписания. 



Глава Некрасовского сельского поселения 	
Усть –Лабинского района	                                         Т.Ю. Скорикова



Приложение  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района 
от 20.12.2020 № 136-р
	
План проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных администрации 
Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района заказчиков на 2021 год

№ п/п
Наименование 
объекта контроля
ИНН, место нахождения заказчика
Цель и основание плановой проверки
Месяц начала проведения плановой проверки
1
2
3
4
5
1
Муниципальное казенное учреждение  «Спортивный цент «Лаба» Некрасовского сельского поселения Усть –Лабинского района
2356046202, Усть –Лабинский район, ст.Некрасовская, ул.Ленина 11
Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.
Основание проведения проверки: пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2020 г.№44 -ФЗ
Март 2021 г.

Глава Некрасовского сельского поселения 	
Усть –Лабинского района	                                                                                                                                           Т.Ю. Скорикова

