
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
<ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИ ПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

ФинАнсоtsыи отдЕл

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 илоllя 2016 года Ng 21

Об утверяспеIIии плаIlа проверок IIо Btly,rpeпlleмy муниципальпому
финапсовому коптролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения мупиципалыIых пуяц мупиципальпого образовапия

<<Вилегодский муIlиtдипальпый райоll>>

В соответствии с частыо 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
N'9 44 ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд), Приказом
МиI,tэкономразвития РФ от 28,01.201l Nlr З0 <Об утверlкдении Порядка
проведения плановых проверок при размеlllении заказов [Ia пос,гавки товаров,
выполIlеI{ие работ, оказание услуг для IIужд заказчиков)), пугrктом 2.2
Порядка осуществления финансовым отделом аJ]министрации

<Вилегодский муниципальный райоrt>муниципального образоваlлия
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 Лч 160-од (с изменениями от 29.05.2014
ЛЪ 250-од):

1. Утвердить план проверок по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для
обеспечения муниципальнь]х I{ужд муниципальными заказчиками
муниципального образоваtIия <<Ви:Iегодский муниципальный райолt> rra 2
полугодие 2016 год согJIасно приложению Nч 1.

2. Разместить пJIан IIроверок на официальном сайте ý,lуниципалыIого
образоваtIия <Вилегодский муниципалылый район>> ви;rедь.рф, а 1,акже на
официальном сайте Российской Федер ации http.llzakupki.gov.ru/ в сеr,и
<Интернет>.

З, Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за
начальн и ком фи нансового отдела.

{Начальник финансового
,-/ \

. ..,,/ Н.В. МеньшуткиIrа



Приложение N9 l

Утвержден
раслоряжением финансового отдела
от 24.06,20lб Ng 2l

плАн
проверок по внутреннему муниципаIIылому финансовому контролю в сфере закупок товаров.

работ, услуг для обеспечения муниципапьных нужд
муниципiUIьного образования <Вилегодский лll,ниципал ьный район,,

на 2 полугодие 20lб года

л!
п/п

HaпMelloBaпrre субъекта
проверки

(ИIlН, адрес
местонахожденrrя)

Цель
проведения
проверки

осtlоваtlttя
проведсIlлlя
проаерки

Месяlt
Ilачала

проведеllия
пDове])ки

ОргаlI,
уполIIомоченный
Ila осуlцес,гвлепrtе

контDоля
МБУ <Районный культ}рно-

досуговый центр),
инн 2909002200.

l65695, Архангельская
область, Вилегодский район, с.

Ильинско-Подомское, ул,
Советская, д.25

установление
законности

составления и
исполнения

бюджета
муниципального

образования
(Вилегодский

муниципальный
pal:Ioн) в

отношении

расходов,
связанных с

осуществлением
закупок!

достоверности
учета,гаких
расходов и

отчетI]ости в

соответствии с
Федеральным

законом от
05.04.20'lз N! 44-
ФЗ, Бюджетным

кодексом
российскойi

Фелерации и

принимаемыми в

соответствlIи с
ними

нормативным I.1

правовьiми
актами

Российской
Фелерачии

части 8 статьи 99
Федерального закона оr
05.04,20lз N9 44_ФЗ (о
контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципальных нужд)),

постановление
администрации

Nlуниципалыlого
образоваIjия

(вилегодский
муниципальный райоII))

от 07.04.20l4
}! l60-од

<Об утверждении
лорядка

осуцествления
финансовым отделом

администрации
муниципального

образования
(Вилегодский

муниципальный

район)) внутреннего
муниципального

финансового
контроля в

отношении закупок
шlя обеспечения

нУжд
муницIlпальных

заказчиков
муницилального

образования
<вилегодский

муниципальный
Dайон)

Ноябрь Финансовый отдел
администрацrIи

муниц!Iпального
образования

(вилегодский
муниципальный

район)

согласованно:

Руководитель инспекции Н.В. Меньшуткипа


