
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

ФИНАНСОВЫИ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июня 2016 года Nч 20

Об утверждении плаlIа проверок соблюдения требований действующего
закоподательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеllия

муlIиципаJIЬпых ItужЛ муIrи ципаJr ьпого образовапия
<<Ви"rIеголский мупиtдипалыlый район>>

В соответствии с пунктом З час,ги З статьи 99 Фелераrrьного закоI{а o.1.

05.04.201З N9 44*ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоr.,
услуг длЯ обеспечениЯ государствеНных и муниципальных нужд), Приказом
МинэкономРазвития РФ от 28.01.2011 лъ 30 <Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков)), Положением о
порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
<вилегодский муниципальный район>, утвержденным постановлением
администрации муниципального образования <Вилегодский муниципальный
район> от 24.|.2.201i5 Лl 5З7-од:

1. УтвердитIl ПЛон проверок соблtолеttия требоваI.tий действуtоlтlего
законодатеJIьсl,ва в сфере закупок ,],оваров, 

работ, услуг для обеспечеttия
муниципальных нУжд муниципальпыми заказчиками муниципаJIьного
образования <Вилегодский муIIиципальный район> на 2 полугодие 2016 года
согласно приложениrо ЛЪ 1.

2. Разместить план проверок на официальном сайте муниципrlJIьного
образования <вилегодский муниципальный район>> виледь.рф, а также на
официальном сайте Российской Федер ации http:llzakupki.gov.rul в сети
<Интернет>.

3, Контроль за исполнением Ilастоящего распоряжения остается за
начальником финансового отдела.

, l' :, z. '|' _-r-:
J отдела l У( <.i - . Н.В. Меньшуткиttа:*' .:i::



Приложение N9 l

Утвержден
распоряжением финансового отдела
администрации муници IIа],Iьного
образования ((Вилегодский
муниципальный район)
от l5,06,20l б N! 20

плАtI
проверок соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок

товаров! работ, услуг для обеспечения мунициllаJlьных ну}(д
муниципального образования <Вилегодский муничипальный район>

на 2 полугодие 2016 года

л!
п/п

Наименование субъекта
проверки

(ИНН, адрес
местонахождения)

Ilель
проведения
проверки

освования
проведенOя
проверки

Месяц
начала

проведения
пDовеDки

Орган,
уполномоченный
на осуществление

контDоля
l МБУ (Районный

культурно-досуговый
цеЕтр),

инн 2909002200,
l65695, Архангельская
область, Вилегодский

район, с. Ильинско-
Поломское, ул,
Советская, д.25

Предупреждение
и выявление
наруцений

законодательства
РФ и иных

нормативных
правовых актов

РФ в сфере
закупок для

муницилальных
нужд,

| Пункт 3 части J

| статьи 99

] Федерального закона
lот 05.04.20lз N9 44-ФЗ
| <О контрактной

| системе в сфере

] закулок товаров,

| работ, услуг лля

| оOеспечения
rосуларственных и

мун иципальных
нужд)), Постановление

администрации
муниципального

образования
кВилегодский

муницилальный

район> от 24.12.2015
Ns 5З 7-од

<Об утверждени и

положения о
порядке

осуцествления 
]

контроля в сфере i

закупок товаров! 
|

работ, услуг для 
|

обеспечен ия

муllиципальных 
]нужд l

мун!ципального 
|оОразования l

( Вилегодский
муниuипальный 

lРаИОн)) l

Ноябрь Финансовый отдел
администрации

муниципального
образования

<вилегодский
муниципальный

район)

согласованно:

Руководитель инспекции a Ц..- -;-7: Н.В. Меньшчткина


