
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ *
(ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИrIАЛЬНЫЙ РАИОН>

ФИНАНСОВЫИ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 июля 2017 года Ns 19

Об утвержлеItии плаlIа проверок по BIIyTpeIIrleмy муI!иципальному

фиlrапсовому коптролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Для

обеспечеltия муIIиципальных rIужд муниципалыIого образования
.<<Вилегодский муllиципалыlый райоп>>

ВсоответствиисЧастью8статьи99ФедеральногозакоЕаот05.04.2013
Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечениЯ государственЕыХ и муниципальных нужд>, Приказом

й""r*о*rоrрu.""rй" РФ о., 28.01.2011 Л9 з0 <Об утверждении Порядка

проведениЯ плановыХ проверок при размещении заказов на IIоставки товаров,

u"rnon""rr"" работ, оказание услуг для нужд заказчиков)), пунктом 2,2

порядка осуществления финансовым отделом администрации

п,tyi"urn-"no.o образования <Вилегодский муниципальный район>

внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок

для 
- 

обеспечения нУжд муЕиципальных заказчиков муниципальЕого

обрu.оuurпr" <вилегодский муниципальный район, утвержденного

постановлением администрации муниципаJIьного образования <Вилегодский

МУниципаЛьныйрайон>о'оz.оц.zоt+Ns160-од(сизменениямиот29'05.2014
Ns 250-од):

1. Утвердить rrлан проверок по внутреннему муниципальному

финансовому контролIо в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд муниципальными заказчиками

*у"rч"п*о"ого образования <Вилегодский муниципальный район> на 2

,rЬпу.од"" 2017 rодасогласно приложению Nч 1,

2. Разместить план проверок на официальном сайте муниципального

образования <вилегодский- муниципальный район>> виледь,рф, а также на

o6ru"*uro' сайте Российской Федер ации http"llzakupki'gov'ru/ в сети

<Интернет>>.
i. konrponu за исllолнением настоящего распоряжения остается за

начальником финансового отдела, ,,..;,,'}l,::1,:.i, - ;;; ..

И. о. начальника финансового
Л.В. Елезова



Приложеяие Nэ 1

Утвержден
распоряжением финансового отдела
от 07.07.2017 Nс l9

плАн
ПроВЕРOкПовнУТреннеМУМУ}lициПалЬномУфинансоВомуконТроЛюВсферезакуПокТоВароВ,

. работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муницип:rльного образования (вилегодский муниципальный район>

- на 2 полугодие 2017 года

л!
п/п

Наименоваllие субъекта
проверкrr

(ИНН, алрес
местонахо?lцевия)

Цель
провеления
проверки

основания
проведеllия
проверки

Месяц l Орган,
ltачала | упол номочеll ныи

проведения | Ila осущсствлеllие
пDовеоки l коптроло

п,rьдоу двтский сдд
"ряБинушкА"
инн 290900l975

l65680, Архангельская
область, Вилегодский район, с

Ильинско-Подомское, ул.
Мелиоративная, д.1 l

Установление | Части 8 с tar ьи Q9 | Ноябрь
taкoHHoc,l и |Федерального taKoHa от]

сос lавлеIlия и ]0s.oq.zo lз N" 44-ФЗ ,,о
испо, lнения контрак [ной auarara u 

I

бюдже га | сфере зак1 пок товаров. 
]

м5 пиuилапьногоl работ. услуг для
образования | обеспечения 

l
(Вилегодский | госуларсгвенных и 

|

муниuипал ьный |муниципальных н} ждD.]

райоll, в Постановление l

оlношении | аrминистрашии 
|

рас}одов. I v) н].lципального
связанныхс J оЬразования 

L

ос5 шсствлениеrt | "Вилеголский. Iзакулок. |м) ни ципальныи раионrl
достоверности ] ol 07,04.20l4

}^lега таких | Nч 160-ол 
l

рас\одо8 и l "об yl вержлении 
1

о, че ILости в | 
порядка

сооtвегсlвиис l ос)шествления 
l

Федеральным | финансовым оlделом l

]аконом от l ча*и""arрurr""
05,04,20l] N9 44- м)ниципального 

l

ФЗ. Бюд)(егны\а | образования 
l

кодексо\1 | <В илеголский
Российской l муниuипальный 

l

Фелераuии и | район,) внуrреннего 
|

приниvаем ым и Bl Iv) нишипального
соо l ве tс l вии с финансового 

l
ни!lи | конфоля в 

|

норма,]ивlIыvи | о,tношении закупок 
l

правовыми l для оOеспечения 
Lак]ами l нvжд l

Российсьой | пlvn"u"n-o"r,* 
lФелерачии ,}аказчиков 
l

l ч} ниlIипального l

| образовани, 
]l "Вилеголский._ 
|

| м) ницилальныи 
|i раион,

Финансовый отдел
администрации
муяицилального

образоваrrия
(вилегодский

муниципальный
район)

согласованно;

Руководитель инспекции 6}**/ Н.В. Меньшуткина


