
М).НИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
<ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 декабря 2019 года Nч 52

Об у"гверждении плана проверок по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечепия муниципальных нужд муниципального образования

<<Вилегодский муниципальный райоп>>

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
I! 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд>, Приказом
Минэкономразвития РФ от 28.01.201l Ns 30 <Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд закдtчиков), пупктом 3.8.
Порядка осуществления финансовым отделом администрации
муниципtшьного образования <<вилегодский муниципальный район>
внутреннего муниципального финансового коIIтроля за соблюдением
Федерального закона кО контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственЕых и муниципальных Еужд)),

утвержденного постановлением администрации муниципыIьного
образования <<Вилегодский муниципальный район> от 07.04.2014 Nэ 160-од (с
изменениrIми от 29.05.2014 Ns 250-од, от 22.06.2018 Ns 254-од):

1. Утвердить план проверок по вЕутреннему муЕиципаJIьпому

финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципaльными заказчиками
муниципаJIьного образования <<Вилегодский муниципальный район>
на 1 полугодие 2020 года согласно приложению Nч 1 .

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за
начаJIьником финансового отдела.

Начальник финансового отдела CZ--.-/' Н.В, Меньшуткина



Приложение Nэ l

Утверщден
распоряжением финансового отдела
от 2З.12.20|9 Ns 52

плАн
проверок по внугр9ннему муниципальному фиЕансовому контролю в сфере закупок товаров,

работ, услуг дя обеспечения муницип:шьньж н)Dкд
муниципмьного образования <Вилегодский мупиципальный район>

на l полlтодие 2020 года

л!
пlп

Наименование субъекта
проверки

(ИНЦ, адрес
местонахождения)

Цель
проведения
пров€рки

Основания проведения
проверки

Месяц
начала

пров€денпя
проверки

Орган,
уполномоченный

на
осуществJIенпе

контроля
l МБОУ [О к,Щетско-

юношеская спортивная
школа ((Виледь)))

инн 29090028l0
1б5680, Архангельская
область, Вилегодский
райоЕ, село Ильинско-

Подомское, ул.
Спортивная, л.7

установление
законности

исполtlения
бюджета

муниципirльного
образования

<вилегодский
муншципальный

район) в
отношении
расходов,

связанных с
осуществлением

закупок,
достоверности

)^leTa таких
расходов и

отчетности в
соответствии с
Федеральным

законом от
05.04.20l3 N9 44-
ФЗ, Бюдчетным

кодексом
Российской
Федерации и

принимаемыми в
соответствии с

ними
нормативными

правовыми
актами

Российской
Фелераuии

Части 8 статьи 99
Федерального закона от
05.04.201з Ns 44-ФЗ (о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственЕых и
муниципальных нужд),

постановление
администрации

муниципального
образования (Вилегодский
муниципальный район) or

07.04,20]'4
N9 lбO-од

кОб утверждении
порядка осуществления
финансовым отделом

администрации
муницилального

образования
(вилегодский

муниципальный район)
в нутре н I Ie го

муниципального
финансового коIлтроля

за соблюдением
Федерального закона <о
контрактной сисl,еме в
сфере закупок товаров,

рабо1 услуг для
обеспечения

государственных и
муниципаJIьных нужд)

(с измеяениями от
29.05,20l4 ]Ф 250-од, от
22.06,20l.8 N9 254-од)

Февраль

Финансовый отдел
администрации
муниципального

образования
<вилегодский

муниципальный
раЙон))

Апрель

2.

МБоУ (Вохтинская
сред}шя

общеобразовательная
школа))

инн 290900l598
l6569З, Архангельская
область, Вилегодский

район, п. Широкий
Прилук, ул. Вохтинская,

д.l5

з.

МБУ (Районный
культурно-досуговыЙ

центр)
инн 2909002200

l65680, Архангельская
область, Вилегодский
район, с, Ипьинско-

Подомское, ул.
Советская, д.25

июнь

согласованно:

Рlководитель инспекции (7---'u4 Н.В. Меньшуткина


