
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Тегульдет

14.12.2020                                                                                                     № 201

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
на  2021 год

В соответствии с пунктом 44 правил осуществления контроля в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  в  отношении  заказчиков,  контрактных  служб,  контрактных
управляющих,  комиссий  по  осуществлению  закупок  товаров,  работ,  услуг  и  их
членов,  уполномоченных  органов,  уполномоченных  учреждений,
специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов
специализированных  электронных  площадок,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1576:

1.  Утвердить  план  проведения  плановых  проверок  на  2021  год  согласно
приложению.

2. Контроль за  исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.

          

Глава  Тегульдетского района                                                И.А. Клишин

Скобелева Наталья Александровна
8(38246)2-23-34
tgd-finc@tomsk.gov.ru

mailto:tgd-finc@tomsk.gov.ru


Приложение

Утвержден 
распоряжением Администрации

Тегульдетского района
от 14.12.2020 № 201

План
 Проведения плановых проверок

на  2021 год

Наименование контрольного органа – Администрация Тегульдетского района

№
п/п

Наименование
субъекта контроля

ИНН
субъекта
контроля

Адрес местонахождения
субъекта контроля

Цель и основания проведения плановой
проверки

Месяц начала
проведения
плановой
проверки 
(2021 год)

1 Муниципальное
казенное учреждение

дополнительного
образования

«Тегульдетская
детско – юношеская
спортивная школа»

7005015074 636900, Томская область,
Тегульдетский район,

с. Тегульдет,
ул. Парковая, 14

Цель:  предупреждение  и  выявление
нарушений  законодательства  Российской
Федерации  и  иных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд. 
Основание:  пункты  1,  3  части  1  статьи  99
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
"О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг,  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

январь 

2 Администрация
Берегаевского

сельского поселения 

7005015564 636901, Томская область,
Тегульдетский район,

п. Берегаево,
ул. Пушкина, 2

Цель:  предупреждение  и  выявление
нарушений  законодательства  Российской
Федерации  и  иных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок

сентябрь



товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд. 
Основание:  пункты  1,  3  части  1  статьи  99
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
"О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг,  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

3 Муниципальное
казенное

учреждение
дополнительного

образования
Дом детского

творчества

7013001830 636900, Томская область,
Тегульдетский район,

с. Тегульдет, 
ул. Октябрьская, 37, стр. 1

Цель:  предупреждение  и  выявление
нарушений  законодательства  Российской
Федерации  и  иных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд. 
Основание:  пункты  1,  3  части  1  статьи  99
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
"О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг,  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

октябрь 

4 Администрация
Тегульдетского

района

7013000378   636900, Томская область,
Тегульдетский район,

с. Тегульдет, 
ул. Ленина, 97

Цель:  предупреждение  и  выявление
нарушений  законодательства  Российской
Федерации  и  иных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд. 
Основание:  пункты  1,  3  части  1  статьи  99
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
"О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг,  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

ноябрь


	В соответствии с пунктом 44 правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1576:

