
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 декабря 2017 года № 37

Об утверждении плана проверок ио внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район»

В соответствии с частью 8 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», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 28.01.2011 № 30 «Об утверждении Порядка 
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», пунктом 2.2 
Порядка осуществления финансовым отделом администрации 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 
внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок 
для обеспечения нужд муниципальных заказчиков муниципального 
образования «Вилегодский муниципальный район, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район» от 07.04.2014 № 160-од (с изменениями от 29.05.2014 
№ 250-од):

1. Утвердить план проверок по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципальными заказчиками 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 
на 1 полугодие 2018 года согласно приложению № 1.

2. Разместить план проверок на официальном сайте муниципального 
образования «Вилегодский муниципальный район» виледь.рф, а также на 
официальном сайте Российской Федерации http://zakupld.gov.ru/ в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за 
начальником финансового отдела.

Начальник финансового отдела Н.В. Меньшуткина

http://zakupki.gov.ru/


Приложение №  I

Утвержден
распоряжением финансового отдела 
от 22.12.2017 № 3 7

П Л А Н
проверок по внутреннем у м униципальному финансовому контролю  в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 

на 1 полугодие 201 8 года

№
п/п

Наименование субъекта  
проверки  

(ИНН, адрес  
местонахождения)

Цель
проведения

проверки

Основания
проведения

проверки

Месяц
начала

проведения
проверки

Орган, 
уполномоченный  
на осуществление 

контроля
1. МБОУ «Павловская 

средняя общеобразовательная 
школа»

ИНН 2909001647 
165682, Архангельская 

область, Вилегодский район, 
деревня Залесье, д, 12

Установление 
законности 

составления и 
исполнения 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Вилегодский 

муниципальный 
район» в 

отношении 
расходов, 

связанных с ■ 
осуществлением 

закупок, 
достоверности 

учета таких 
расходов и 

отчетности в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 
05.04.2013 № 4 4 -  
ФЗ, Бюджетным 

кодексом 
Российской 

Федерации и 
принимаемыми в 

соответствии с 
ними 

нормативными 
правовыми 

актами 
Российской 
Федерации

Части 8 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», 

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Вилегодский 
муниципальный район» 

от 07.04.2014 
№  160-од 

«Об утверждении 
порядка 

осуществления 
финансовым отделом 

администрации 
муниципального 

образования 
«Вилегодский 

муниципальный 
райю Е !»  внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля в 
отношении закупок 

для обеспечения 
нужд 

муниципальных 
заказчиков 

муниципального 
образования 

«Вилегодский 
муниципальный 

район»

Март Финансовый отдел 
администрации 

муниципального 
образования 

«Вилегодский 
муниципальный 

район»

Согласованно:

Руководитель инспекции Н.В. Менынуткина


