
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 декабря 2019 года Ns 51

Об угвержлении плана проверок соблюдения требовапий действующего
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нул(д муниципального образования
<<Вилегодский муниципальный район>>

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственIrых и муниципarльных нужд)), Приказом
Минэкономр.азвития РФ от 28,01.2011 J\Э 30 (Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
выполЕение работ, оказание услуг для нужд заказчиков), Положением о
порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципаJIьных нужд муниципalJIьного образования
<<Вилегодский муниципальный район>, утвержденным постаЕовлением
адмиЕистрации муниципального образования <<Вилегодский муниципальный
район> от 24.|2.2015 Ns 537-од:

1. Утвердить план проверок соблюдения требований действующего
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципalJIьных Iryжд муниципальными заказчиками муниципального
образования <<Вилегодский муниципальный район> на 1 полугодие 2020 года
согласно приложению IФ 1.

2. Разместить план проверок на официальном сайте муниципального
образования <<Вилегодский муниципальный район> виледь.рф, а также на
официмьном сайте Российской Федерации http:llzakupki.gov,rrrl в сети
<<Интернет>.

3. Контроль за испол]]ением Еастоящего распоряжения остается за
начаJIьником финансового отдела.

Начальник финалсового отдела
-,---э -?( 
,(,r,,,--J/--- Н.В. Меньrrrчткина



Приложение Nэ l

Утвержден
распоряжением фпнансового отдела
администрации муниципlлJlьного
образования <Вилегодский
муниципальный район>
от 23.12.2019 J''l! 5l

плАн
проверок соблюдения требоваЕий действующего законодательства в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJtьньш нужд
м)лиципального образования <<Вилегодский м5rниципальный районr>

на l полугодие 2020 года

Ns
п/п

напмецование
субъекга проверки

(ИНН, адрес
местонахоэкдения)

Цель
проведения
проверкц

основания
проведения
проверки

Месяц
начала

проведенпя
пDовеDки

Орган,
уполномоченный
на осущ€ствление

контDоля
1

МБОУ ДО (Детско-
юношеская спортивная

школа кВиледь>>
инн 2909002810

l65680, Архангельская
область, Вилегодский
район, село Ильинско-

Подомское, ул.
Спортивная, д.7

Предупреждение
и выявление
Еарушений

законодательства
РФ и иных

нормативных
правовых актов

РФ в сфере
закупок лля

муниципаJIьных
нужд.

Пункт 3 части 3

статьи 99
Федерального закона

от 05.04.2013 N9 44-ФЗ
<О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

рабо1 услуг дrя
обеспечения

государственньж и
муниципальньж

нужд), Постановление
администрации
муниципаJIьного

образования
(Вилегодский

муниципальный

район) от
24.12.20l5N9 5з7-од

<Об угверждении
положения о

порядке
осуществления

контроля в сфере
закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

муниципirльных
нужд

муниципального
образования

<вилегодский
муниципальный

Dайон))

Февраль

Финансовый отдел
администации
м)ъиципаJIьного

образования
(вилегодский

муниципальный

район)

2.
МБоУ <Вохтинская

средняя
общеобразовательнм

школа)
инн 290900l598

165693, Архангельская
область, Вилегодский

район, п. Широкий
Прилук, ул. Вохтинская,

д,15

Апрель

МБУ <Районный
культурцо-досуговый

цеIIтрD
инн 2909002200

1б5680, Архангепьская
область, Вилегодский
район, с. Ильинско-

Подомское, ул.
Советская, д,25

июнь

согласованно:

Руководитель инспекции
./?,,_/_.,,--"d"/ Н.В. Меньшуткина


