                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                                         распоряжением  администрации 
                                                                                            Нижнедевицкого муниципального
                                                                                                      района от 22.12.2014 № 284-р


План проверок 
Осуществляемых комиссией по контролю в сфере закупок  администрации Нижнедевицкого муниципального района в рамках контроля в сфере закупок, как органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на период январь – декабрь 2015 года
п/п
Наименование субъекта проверки
ИНН субъекта проверки, адрес местонахождения субъекта проверки
Цель и основания
проверки
Проверяемый период
Период проведения проверки
1
Заказчик:
Администрация   Андреевского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района
3615001572 
Российская Федерация
396876
Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Андреевка, пл. Николая Зацепина д.1

Цель: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов в  сфере размещении закупок      (контрактная  система в сфере закупок товаров, работ, услуг).
Основание: 
ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
    2014г.
январь-февраль
2015 г.
2
Заказчик:
Администрация Нороворотаевского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района
361500 1526
Российская Федерация
396880
Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Глазово, ул. Мира д.82

Цель: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов в размещении заказов      (контрактная  система в сфере закупок товаров, работ, услуг).
Основание: 
ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
   2014г.
февраль-март  2015г.
3
Заказчик:
 МКОУ      
«Вязноватовская СОШ» 
Нижнедевицкого муниципального района
3615002953  
Российская Федерация
396891
Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Вязноватовка, ул. Загорского д.7

Цель: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов в размещении заказов      (контрактная  система в сфере закупок товаров, работ, услуг).
Основание: 
ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

 2014г.
 март - апрель 2015г.
4
Заказчик:
 МКОУ      
 «Нороворотаевская ООШ» 
Нижнедевицкого муниципального района
3615002921  
Российская Федерация
396880
Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Глазово, ул.  Мира д. 98
Цель: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов в размещении заказов      (контрактная  система в сфере закупок товаров, работ, услуг).
Основание: 
ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
январь-июнь  2015г.
июнь-июль2015г.
5
Заказчик:
МКОУ ДОД «Детская школа искусств Нижнедевицкого муниципального района»
3615003160
Российская Федерация
396870
Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк , ул.  Братьев Серых д. 4
Цель: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов в размещении заказов      (контрактная  система в сфере закупок товаров, работ, услуг).
Основание: 
ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
январь-июль 2015г.
август-сентябрь 2015г.
6
Заказчик:
Совет народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области
3615005168
Российская Федерация
396870
Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк , пл.  Ленина д. 1
Цель: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации  и иных нормативных правовых актов в размещении заказов      (контрактная  система в сфере закупок товаров, работ, услуг).
Основание: 
ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
январь-сентябрь 2015г.
октябрь-ноябрь 2015г.



Начальник сектора внутреннего
финансового контроля администрации
Нижнедевицкого муниципального района                                                         Н.И.Рощупкина

