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И(]ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН)) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛДМИ

Н

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ог l0 мая 20l71,olta ЛЪl58-р
()б у,гверж/lении пJlана tlpoBepoк на
II lIоJIуI,оJIие 20l7 l,ода
соо,гветствии с Федеральным законом о1, 05.04.20l Зг. Jt 44-ФЗ (()
кон.грактной системе В сфере закупок товаров, рабо,г, услуг для обеспечения
I.ocyilapc1getlныx и муrrиципаjlьных нужд)), приказом МинэкоНомразвиТия РФ о,Г
28.0l .20l l J\lb 30 <Об утвержлении ГIорядка проведения плановых проверок при
оказание услуг лjIя
размеlllении заказов на IIоставки товаров, выполнение работ,

в

rlуж/I заказчиков)):

уl.верlцИ.гЬПJIаtIrlроВе/{енИяоТltеЛоМЭкоНоМИкИИкоМплексноГоразВИТИя
Смоленской
д;tмиltис,граltиИ муIIиltиIIаJIьIIоl.о образования кСычевский район>
выполнение рабоr,,
об.ltасr,И IlpoBepoц цри разМешtениИ заказоВ tla постаВки товаРов,
ока:]а}lие услуг IIJIя муI{иципальных нужл и нужд бюджетных учреждений
lla

II

полуголие 20l7 года.
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<<Сычевский район> Смоленской области
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Утверждlен

жением Администрации
и ципального образован ия
<Сычевский район>
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смоленской облас,ги
от l0 мая 20l7 года J\Ф l58-p

плАн
II

poBe/leH ия оl]деJIОм эконоМ ики и ком плекс ного
развития

Администрации

муниItиIlаJlьно|,о образования кСычевский
раЙон)) Смоленской области проверок
llри размеItlении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
муниllиПаJIьных нУжд и нужД бюджетных
учреждений
на

II полугодие 20l7

года

(e.lrb Ilрове/lениЯ гIровероК: Irредупреждение
и выявление нарушений
Российской Федерации и иных FIормативных правовых
актов
Российской ФедераLLии о размещении заказов.
I

,]aKOIlOjla,I,ejlbcl.Ba

основания провеДения tIроверок: Федеральный
ко коtl,грак.гной сис.геме в сфере закупок товаров, закон от 05.04.20lЗг. J\a 44-ФЗ
работ, услуг для обеспечения
I,ocyllapcl,BetlныX И муIIиципальныХ
нужд))' прикаЗ Минэкономразвития рФ
о.г
28'0l '20l l J\r з0 (()б
УТВерЖлении Порядка проведения плановых проверок
при
На ПОСТаВКИ ТОВаРОВ, ВЫПОЛНеНие
работ, оказание услуг для

:iil:Жh:::l]ОВ
мг

I

Iаименование, ИI I1-1 IIроверяемого
,]аказчика

llTl

btloe казеtlное
образовател ьное
учреждение
ltolloJI I{ итеJI btiot, о образования
де.гей
<<(-'ычевская детс кая шкоJIа
искусств)
илIIl 6 7 l 500з427
м y}r и ци IIаJI ьное казеr{ное
обlrtеобра:]оватеJ]ьIrое
учреждение
[Jараксиr{ская осIlовная школа
N4 yгl и I tиIIаJ]
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иrt}I 67I500з l 77

Адрес
местонахождения
tIроверяемого
заказчика
г. Сычевка
ул. Крылеrrко д.24

Сычевский район д
Вараксино

месяц начала
проведения
проверки
аtsгуст

ноябрь

