АДМИНИСТРАЦИЯ
ДРУЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2015 года №67

Об утверждении плана проведения проверок подведомственных заказчиков на второе полугодие 2015 года

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области от 28 ноября 2014 года №89 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрации Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области», Уставом муниципального образования «Дружненский сельсовет» Курчатовского района Курской области Администрация Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения проверок подведомственных заказчиков на второе полугодие 2015 года (приложение №1) и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области HYPERLINK "http://www.druzhn.rkursk.ru" www.druzhn.rkursk.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.



Глава сельсовета                                                         Ю.М. Мяснянкин
Приложение №1
к постановлению Администрации
Дружненского сельсовета
Курчатовского района Курской области
от 10 ноября 2015 года №67

ПЛАН
Проведения проверок подведомственных заказчиков на второе полугодие 2015 года

Орган ведомственного контроля – Администрация Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области

№ п/п
Наименование субъекта проверки
ИНН субъекта проверки
Адрес места нахождения субъекта проверки
Предмет и правовые основания проверки
Форма контроля и вид проверки
Дата начала и окончания проверки
1
Муниципальное казенное учреждение «Дружненский клуб досуга» Курчатовского района Курской области
4634008060
Российская Федерация, 307220 Курская область, Курчатовский район, д.Дружная
Предметом проверки является соблюдение подведомственным заказчиком в процессе осуществления им деятельности требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Правовое основание проведения проверки: статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Постановление Администрации Дружненского сельсовета Курчатовского района Курской области от 28 ноября 2014 года №89
документарная
плановая
21.12.2015г
-18.01.2016г


