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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»


От 15.12.2022г.   №_341-р                 
с. Красногвардейское

Об утверждении Плана проверок по осуществлению администрацией МО «Красногвардейский район» ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Красногвардейский район» на 2023 год.

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 18.03.2022 г. №243 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Красногвардейский район»,  руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район»

1. Утвердить План проверок по осуществлению администрацией МО «Красногвардейский район» ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Красногвардейский район» на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  отдел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.


Глава   МО «Красногвардейский район»			                     Т.И. Губжоков  



Приложение 
к распоряжению администрации 
МО «Красногвардейский район»
от 15.12.2022г.   №_341-р                 

План проверок по осуществлению администрацией МО «Красногвардейский район» ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Красногвардейский район» на 2023 год.
№ п/п
Наименование Органа ведомственного контроля.
Наименование, ИНН, адрес местонахождения заказчика, в отношении которого проводится проверка.
Вид проверки: выездная или документарная.
Дата начала проведения проверки.
Период проведения проверки.
1
Администрация МО «Красногвардейский район»
Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений муниципального образования «Красногвардейский район», ИНН 0101012757, адрес местонахождения: Российская Федерация, 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, д.11.
Документарная
01.02.2023г.
2021 год
2
Администрация МО «Красногвардейский район»
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Красногвардейский район», ИНН 0101012588, адрес местонахождения: Российская Федерация, 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, д.93.
Документарная
01.03.2023г.
2021 год
3
Администрация МО «Красногвардейский район»
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия при администрации муниципального образования «Красногвардейский район», ИНН 0101010742, адрес местонахождения: Российская Федерация, 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, д.93.
Документарная
03.04.2023г.
2021 год
4
Администрация МО «Красногвардейский район»
Отдел земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Красногвардейский район», ИНН 0101008616, адрес местонахождения: Российская Федерация, 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, д.93.
Документарная
15.05.2023г.
2021 год
5
Администрация МО «Красногвардейский район»
Управление образования администрации муниципального образования «Красногвардейский район», ИНН 0101008430, адрес местонахождения: Российская Федерация, 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, д.93.
Документарная
05.06.2023г.
2021 год
6
Администрация МО «Красногвардейский район»
Управление культуры и кино администрации муниципального образования «Красногвардейский район», ИНН 0102002455, адрес местонахождения: Российская Федерация, 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, д.33.
Документарная
17.07.2023г.
2021 год
7
Администрация МО «Красногвардейский район»
Управление финансов администрации муниципального образования «Красногвардейский район», ИНН 0102004653, адрес местонахождения: Российская Федерация, 385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, д.93.
Документарная
18.09.2023г.
2021 год


И.о. управляющего  делами администрации 
МО «Красногвардейский район» –
начальника общего отдела         	                                                                                                                      Х.Н. Хутов

