
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИВ
(ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>

ФинАнсовый отдЕл

РАСПОРЯNtЕНИВ

от 25 июня 2020 года }ф 30

Об утверждепии плана проверок по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечеIIия муниципальных нужд муниципального образования

<<Вилегодский муниципальный район>>

В соответствии с частыо 8 статъи 99 Федерального закона от 05.04.201З
J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечени-lt государственных и муниципальных нужд), Приказом
Минэкономразвития РФ от 28.0i.2011 J\Ъ З0 (Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оксLзание услуг для нужд заказчиков>), федеральным
стандартом внутреннего государственного (муниципального) контроля
<Планирование проверок, ревизий и обследований>>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 JVs 20В:

1. Утвердить план проверок по внутреннему муниципалъному
финансовому контролIо в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципалъными заказчиками
муниципального образования <Вилегодский муниципальный район>
на 2 полугодие 2020 года согласно приложению J\b 1.

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

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

Начальник финансового отдела CZ**r€ Н.В. VIеньшуткина



Приложение ЛЪ 1

Утвержлен
распоряжением финансового отдела
администрации муниципаль ного
образования <Вилегодский

" муниципальныйрайон>
от 25.06.2020 N9 30

плАн
проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципzLгIьных нужд
МУНИЦИпального образования кВилегодскиЙ муниципальный район>>

на 2 полугодие 2020 года

ль
п/п

наименование
субъекта проверки

(ИНН, адрес
местонахожления)

Цель
проведения
проверки

Основания проведения
проверки

Месяц
начала

проведения
проверки

Орган,
уполномоченный
на осуществлеIiие

контроля

1 Муниципальное
бюджетное
учреждение

кРайонный культурно-
досуговый центр)
инн2909002200

1 65680,
Архангельская

область, Вилегодский

район, село Ильинско-
Подомское,

ул. Советская, д,25

установление
законности

составления и
исполнения

бюджета
муниципального

образования
кВилегодский

муниципальный
район> в

отношении

расходов,
связанных с

осуществлением
закуIIок,

достоверности
учета таких

расходов и
отчетности в

соответствии с
Федеральным

законом от
05.04.20lз м 44-
ФЗ, Бюдrкетным

кодексом
Российской
Федерации и

принимаемыми в

соответствии с
ними

нормативными
правовыми

актами
Российской
Федерации

Часть 8 статьи 99 Федеральногс
закона от 05.04"201З ]rГs 44-ФЗ

<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения
государственных и

муниципальных нужд)),

федера-пьный стандарт
внутреннего государственного

(муниципального) контроля
<Принципы контрольной

деятельности органов
внутреннего государственного
(муниципального) контроля>,

утвержденный гlостановление
Правительства РФ от 06.02.202С

Лч 95, федеральный стандарт
внутреннего государственного

(муниципального) контроля
<Права и обязанности

должностных лиц органов
внутреннего государственного
(муниципального) контроля и

объектов внутреннего
государственного

(муниципального) контроля (их
должностных лиц IIри

осуществлении внутреннего
государственного

(муниципального) контроля>,

утвержденЕый постановление
1равительства РФ от 06.02,2020
Ns 100, федеральный стандарт
вIrутреннего государственного

(муницилального) контроля
кПланировацие проверок,

ревизий и обследований>,

УТВерr(Денный постановление
1равительства РФ от 2'7.02.2020

м 208

Ноябрь Финансовьтй отдел
администрации

муниципального
образования

<Вилегодский
муниципальный

район>

согласованно:

Руководитель инспекции О СЪ*Z Н.В. Меньшvткина


