
АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.04.2021г Nч 62-р
307910 Курская область, с.п. Белая

Об утверждении ГIлгrана

Администрации Боловского района Курской
области при осуществлении ведомственного
контроля в сфере закулок NIя обеспечения
муниципальных Еужд Беловского района
Курской облаоти на первое поJryгодие 2021 года

В соответствии о Федеральным законом от 05.04.2013 года J\b 44-ФЗ ко
коЕтрактной системе В сфере закупок товаров, рабоц услуг д.rrя обеспечения

государсТвенныХ и муниЦипапьных Е{ужд)), постановлениями Администрации
БеловскОго района Курской области от 08.08.2014 года Ns 518 (об утверждении
Правил осуществпения ведомственного контроля в сфере закупок дJIя

обе.п..rения нужД мунициПаJIьного района кБеловский район> Курской обпасти

И оТ 04j2j0!4 г. Ns 809 коб утверх(дении Регшамента проведения

ведOмстВgнного KoHTpoJUI В сфере закупок для обеспечения мунициIаJIьньIх

нужд Беловского района ýрской области>:

1.Утвердить прилагаемый План проверок Администрации Беловского

района ýрскоЙ области при осуществлении ведомственного контроля в сфере

,u*ynon дп" обеспечения муниципаJIьных iту}кд Беловского района ýрской
области на п9рвое полугодие2а2l года (Прилох(ение Nэ1).

2. Главному специ€Lлисту-эксперry Администрации БеловскогО района
курской области (малахова о.м.) рчвместить План rrроверок на сайте

АЙинистрации Беловского района ýрской области Belay_46@mail.ru.
3. Кьнтроль за исполнением настоящего распоряжениr{ оставляю за собой.

4. Настоящее в сипу с момента его подписания.

Глава Беловского
Курской области

проверок

Н.В. Волобуев



/ Прилояtение Ns1

Утвержден
расfi оряжеЕием Администрации

Беловского района ýрской области
от 07.04.2021 J,(b 62-р

План проверок
Админиотрацrи Беловскою района Курской о бласти

при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок

для обеспечения муниципальных нужд Беловского района Курской области

. на первое полугодие 2021r года

Nь

п/
п

наименовани
е субъекта,

деятельность
которого
подлежит
проверке

Идентифи-
кационньй

номер
(инн)

Адрес
мостонахож

дениrI
субъекта

основание
проведения
проверки

I_]ель проведения
проверки

Месяц
начала

проведеЕ
ия

проверк
и

1

Отдел
социальной
защиты
нас9ления
администраци
и Беловского

района
ýрской
области

460|004744

307910,
ýрская

обл.,
Беловский
район, сл.

Белая,
советская

пл.8

План проверок
Администраци
и Беловского

района
Курской

облаоти при
осуществлении
ведомственЕог
о KoHTpoJm в

сфере закупок
для

обеспечения
муниципальны

х ну}кд
Беповского

района
Курской

области в
период с 1

января по 30
июня 202]l r.

Предупрехсдение и
вьивление
нарушений

законодательства
Российской

Федерадии и иньIх
нормативных

правовых актов о
контрактной

систоме в сфере
закупок товаров,

рабоц услуг для
обеспечения

государственных и
МУНИЦИПЫIЪНЬIХ

нуя(д

Июнь
202I r.


