
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

ФИНАНСОВЫИ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИВ

от 24 июня 2019 года Nq 28

Об утверясдении плаIIа проверок соблюления требований действуlощего
законодательства в сфере закупок ,гoBapoB' 

рабо,г, услуfдля обеспечения
муIlиципальных пуя{д муIIиципального образовапия

<<Вилегодский муllиципальный район>>

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от
05.04.201З ЛЬ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечеtlия госу/]арственных и мунициrrальных ну)tд)), Приказом
Минэкоl-tомразвития РФ от 28.01,2011 ЛЪ З0 <Об утверждении Порядка
проведения плановых проl]ерок при рiвмещении заказов на поставки товаров9
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков), Положением о
порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд мупиципального образования
<Вилегодский муниципальный район>, утверх{денным постановлением
администрации муниципального образования <Вилегодский муниципальный
район> от24,12.201,5 ЛЪ 537-од:

1. Утвердить план проверок соблюдения требований действующего
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципальными заказчиками муниципапьного
образования <Вилегодский муниципальный район> на 2 полугодие 20l9 года
согласно приложениIо Л! 1 .

2. Разместить план проверок на офичиальном сайте муниципального
образования <Вилегодский муниципаltьный райоrr> виледь,рф, а такя{е на
официальном
<Интернет>.

сайте Российской Федер ации http,.llzakupki,gov.ru/ в сети

З. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за
нач€tльником финансового отдела.

Начальник финансового Н.В. Меньшчткина



Приложение Nэ 1

Утвержден
распоряжением финансового отдела
администрации муниципального
образования <Вилегодский
муниципальный район)
от 24.06.20l9 N9 28

плАн
проверок соблюдения требований действ}тощего зalконодательства в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципitльных ну)l(д
муниципiIльного образования <Вилегодский муниципальный район>

на 2 полугодие 20 l9 года

Jlt
п/п

наименование
субъекга проверки

(ИНН, адрес
местонахояцения)

Ifель
проведения
проверки

основания
проведепия
проверки

Месяц
начала

проведения
проверки

Орган,
уполномоченный
на осуществление

контроля
l Муниципальное

бюджетное
образовательное

учреждение (ильинская
средняя

общеобразовательная
школа)

инн 290900l559
165680, Архангельская
область, Вилегодский
район, село Ильинско-
Подомское, ул. Ленина,

д"|

ПредупреждеЕие
и выявление
нарушений

законодательс,I,ва
РФ и иных

нормативных
правовых актов

РФ в сфере
закупок для

муницилальных
нужд.

Пункт J части J
статьи 99

Федерального закона
от 05.04.20l3 N9 44-Фз

(О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг лля
обеспечения

государственных и
муниципальных

нух(д)), Постановление
администрации

муницилального
образования

(Вилегодский
муницилальный

район) от
24,l2.2015J{9 5з7-од

<Об утвержлении
положения о

порядке
осуцествления

контроля в сфере
закупок то8аров,

работ, услуг для
обеспечения

муниципальных
нух(д

муницилал ьного
образования

<В илегодский
муницилальны и

район,

Ноябрь Финансовый отдел
администрации
мунициIIального

образования
<Вилегодский

мунишипальный

район)

согласованно:

Руководитель инспекции CZ-*-r' Н.В. Меньшуткина


