
()r lде"rr об разо tза II ия, мсlлодежllоii
NtyIIиltIr IIaJl LII()fо райоIIа

IIоJI!I],ики и охраItы IIрав летства
<<IIерем ы цIльски li ра lioll>

приклз

от 13 июIIя 2019 г.
J\Ъ 34-оrl

С)б у,гверждеIIии п.]IаIIа проверок
в сфере закупок lla 2 по.llугодие 2019 года

В соответствии со ст. 100 сDедералыlого зако}Iа Российской сDедераЦИи оТ

05.04.201 З г. ]Vs 44-сDЗ <о кон,грактной системе в сфере закупок товаров, работ,

усJIуГ l]JIЯ обеспечеttиЯ госуларС,гвеIIIIыХ И N,{уI{ициПil-льных нужд)),

Постаrtоl]JIеtII4ем аJlми[Iистрации муIIициlI0.льIlого райоttа <Перемышльокий

район> оТ 03,07,2014г Jъ 922 (об утIrер}к/]ении Поря;цка осуществления
ведомс1венного коiIтроля в сфере закупок для обеспечеIlия мУниципаЛЬныХ

нужд муниципального района <перемышльский район>, Приказа отдела

образования, молодёrкной политики и охраFIы прав детстI]а аДмиFIистраЦиИ

N{униципаJIыIого райоrrа <Перемыtпльский райоtл> от 2З.\2.2016г ЛЪ 66-ОП

ПРИкАЗЫI}АIо:

1 . У,гверди,гь fiлаIl проверок в сфере закуIIок IIа 2 [IолугоДие 2019 Г

(11ри;rагае,гся).

2. Доrrцовой ]r.1,}. довести до сведеIIия руководи"гелеЙ подведомсТвеIIных

образова,I,еJIьFILIх уriре}кдеI,tий план проверок в сфере закупок.
3. ItoнTpoTtb за исIIоJII{еIIием данного tIриказа ос,гаI]JIяIо за собоЙ,

ЗаведlуIоrцlлii отдеJIом образоваtlиrl ().Н. БарышlеIIскаrI

(сDраrrчук о.П,)
(Артёмова C.FI.)
(/{оrrцова Е.В )

С [Iриказом озIIалiомJIе}Iы:



/
вЕр}кдАIо
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о.Н, Баоы ul енская

'zц )о/3

Плаtl проверок ведомствеIIIIого коIIтроля в сфере закупок(2 полугодие 2019г.)

лъ
п/п

Образовательное

учрех<дение (ОУ)
инн Адрес

местонахождения оу
IJель проведения
проверки

Форма
проведения
проверки

Срок
проведе
ния
проверк
и

Проверяе
мый
период

Ахлебининская
сош

40i5O0зqi8 249122
Калужская область
Перемышльский

район
село Ахлебинино
улица Ветровая, 1А

соблюдение
законодател ьства
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
муниципальных
нуя{д
Ахлебининская
сош

камерzrльная сеrtтябрь с

0l ,0l ,20l8г
по
3 l. l2-2018г

z Воротынская
сош

40l500зj78 249142
Калужская область
Пермышльский район
село Калу>ttская
опытная
сельскохозя йствен ная
станция
улица Школьная, 15

соблюдение
зако нодател ьства
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспе.Iенияt
муниципальных
нух<д Воротынская
CoIII

камеральная октябрь с
0 1 ,0l ,20l8г
по
З1.12,20l8г

J Корекозевская
сош

40 l 5003900 249l44
Калужская область
11еремышльский

район
село Корекозево

улица Черёмушки, lб

соблюдение
зако нодательства
в сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
муниципальных
t{ужд
Корекозевская
сош

камеральная ноябрь с
01.01,20l Вг
по
3l,l2,20l8г


