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Уведомление

о проведении плановой (внепланов,.:

й ) п зO]вер]i.,,:

Отдел по экономике и охране труда Админист},]ц]i{I] Itrьтлtь j,,}},о района ]trrpaлiоЙ области уведомляет о проведении в период i: 'lЗ" Ir].ilpTtt .lij]7 года псl "2]З"
j,,ii?pl]a. 2017 года плановой (внеплановой) пpoв;irin'I,r соб.вкl.ti(:I:йiя при оi]vцде- ] ts,lении закупок требованиЙ законодательств} }}осl;л.iЙс_ti:,э..i Федерацлtлt и

:

ii{}рМ?тиВных правовых актов о контрактноЙr i i.{Cl,rэ]r{O в c,,t,e::e закYпок "гова"i',гtT, услуг для обеспечения государств€IIн_л,]); _1,]L l4,llilиIdillilльных
н)/}i(д за
,.i
: J 01 марта 2016 года по 28 февраля 2ai"' гс)"ца \I}iiI i.:,пальнrэго liкlдl :ого образовательного }чреждения <<Щекинская средняя общеобразова,геJIьl ,l.J_la) на основании плана проверок JYs 201{l:ir,ЗO lQ,jl)ff{t(j,],.]{э от, 15. i2.201б
, ,,l[ с 1
февраля2017 по 3t июля 2017 года i-] i]t li])t'l,{],:t,ji]iеTс:,i,,:1:;if с постаЕ.()tsjlе:,! ,4дминистрации Рыльского района Курской области <<о проведенирI пJIа;;";вой шроверки в сфере закупок товаров, работ, \,i.-. yii- ;,1it1,1 ,об,еt,L ;чения му]н]zltип€lJIьных нуждD от 01 .03. 2аП года N 103.
1Iе.;lъю гIроверки является предупреждение и r]ii:,IJIli,г,е)гiис llii|liшенлrй заF:с)t{о.

РоссиЙскоЙ Федерации и иных Hop.\4a,il.,зi:iы.il l.IpilJ:r-:liэ,X зк,],сrв с) к()н.iJаt;тt{оЙ системе в сфере закупок товаров, рабоl. ,,,{.).п,\,г iIля{ i:,_,],-печения _-о()у*
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гr_li.:; JлодующiIi) l1o' .:'!!'ГЫ И СВеДеIII4Я:
l,',,;,]T?B учреждениJI;
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ГРИКаЗ Об УТВерждении Положения о зак\i,l}:(]l

l]r,lI}i;tpol], L1;,бот,

,,::.r]ТНОГО УЧРеЖДеНИЯ;

услуr,д,ля

,,l(;МЛ€Ние о лимитах бюджетных обязате.,i,:,,, т[} _Еiз, :,r;0] r, i{ , 017 годы;
I])ИКаЗЫ Об УТВеРЖДении ГIлана - графика pi]i.,IЁl]l]()l]]llя:ji,i,-.:]::oB на пiJс:li]tsки
,:_;г,]f,-рg3, выполнение
работ, ок€Lзания услуг ДЛя ъ!],,,j.,Iil,и_l_.it. ii,Hbl. i ]]{ужд на 2()1(i и
.-U17 год;

Ki сМеТа полr{ателя бюджетных средств (ш.iltir
, i:=1;I_гепьности) на20lб и2017 годы;

сР.анаrlс...t:ji},-хозяйотвецной

, "li .tОкуМентация о проведенных закупках Tci]:ij,зI}9
рi}r;ст.,,r..r_l}г для об(]сIIе].i]:I:.lli,. |ОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИП€uiЬных
нужд за. .]{_r'iI(-r r.r ]:llСtl i' l __bi;
l ]{t)l1ТРакТъ1, ЗакЛюЧенные с еДинсТВенныN{
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документов:
по экономике и охране труда Админи,.:

района. l{rrpi.'!:,Jia )/iзс]домляет о предоставлении письменны}. ,}ij,Iuяi{]}{i-rl{7_tpi .] обосноЕir]IItем
:],-.iiLiilj: i] случае невозможности представления i.l,," _,:)е6\,е|,l[ы)i |{:,i]Yмен,гов.
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ОТДеЛа ПО ЭКОНОМИКе

труда Администрации
Рыльского района Курской области
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