
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

JrIs /{//,4'от ly,r0" JclO
г. Туапсе

Об утверждении плана проведения плановых
проверок в сфере закупок товарово работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд
на I полугодие 202l года

В рамках ре€tлизации пункта 3 части 3 статьи 99 Федер€Lпьного закона

от 5 апрелЯ 2013 года м 44-ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципuLпьныХ

нужд)), в соответствии с пунктами З.I и 3.2 Порядка проведения плановых
гtроверок в сфере закупок, товаров, работ, услуг, утвержденного
постановлением администрации муницип€tпьного образования ТуапсиНСКИй

район от l8 февраля 2015 года J$ 446 <Об утверждении Порядка проведения

плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, "услуг для обеспечения
нужд муницип€tльного образования Туапсинский район>, п о с т а н о в л я ю:

l. Утверлить П проведения плановых проверок в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципzLпьных нУжд на I полугодие 2021r года

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального об
Туапсинский район В.В. Мазнинов

щий
оТдвл



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования

Туапсинский район .
от l?.2c. /с/[, J,r, .r"{'fr'

плАн
проведения плановых проверок в сфере закупок товаров,

работ' услуг для обеспечения муниципальных нужд
на I полугодие 202l года

J\ъ

п/п
Наименование субъекта проверки,

ИНН субъекта проверки
Адрес местонахождения

субъекта проверки
Месяц
начшIа

проведения
проверки

1 2 3 4
l Муниципальное бюд>ltетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад
J\Ъ 2 кМалышок) пrг. Новомихайловский
Муниuипального образования
Туапсинский район
инн 2з55014536

352855, Красноларский
край, Туапсинский район,
пгт. Новомихайловский,
ул. Мира, 80

январь

2 Муниципальное бюд>кетное учреждение
<Ремонтно-эксплуатационное управление
Новомихайловского городского
поселения Туапсинского района>
инн 2365028760

352855, Краснодарский
край, Туапсинский район,
пгт. Новомихайловский,
ул. Мира,73

февраль

J Муниципальное казенное учреждение
Туапсинского городского поселения
кУправление капитапьного
строительства)
инн 2365019780

З52800, Краснодарский
край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул. Победы. 17

март

4 Мун иципальное бюдх<етное дошкольное
общеобразовательное учреждение
детский сад Jt l2 <Искорка) с.
Молдавановка муниципального
образования Туапсинский район
инн 2355014144

З52846, Красноларский
край, Туапсинский район,
с. Молдавановка,
ул. Щорох<ная

апрель



l 2 J 4

5 Муниципальное бюдхсетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
Jф 8 им. Героя Советского Союза Юрия
Алексеевича Гагарина г. Туапсе
Муниципального образования
Туапсинский район
инн2з220l5848

З52800, Красноларский
край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул. Звездная,49

маи

6 Муниципальное бюдrкетное
образовательное учреждение
дополнительного образования <I-[eHTp

развития творчества детей и юношества
г. Туапсе> Муниципального образования
Туапсинский район
инн 2з2202з849

352800, Краснодарский
край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул. Шаумяна,6

июнь

начальник
управления экономического развития
адми нистрации муниципztльного
образования Туапсинский район Щ.Е. Яйли

2


