
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИIIАЛЬНЫЙ РДЙОН>

ФинАнсовый отдЕл

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 декабря 2020 годаNs 54

Об утверждеции плана проверок соблюдения требований действующего
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд муниципального образования
<<Вилегодский муниципальный район>>

В соответствии с пунктом 3 части З статьи 99 Федер€шьного закона от
05.04.2013 Ns 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и мунициц€uIьных нужд>, Приказом
Минэкономразвития РФ от 28.01.2011 J\Ъ 30 (Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении зак€вов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков), Правил
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, ушуг в отношении
зак€вчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг иих членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений, специ€tлизированных организаций,
операторов электронных площадок, операторов специализированных
электронных площадок, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 октября2020 года Ns 1576:

1. Утвердить прилагаемый План проверок соблюдения требований
действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципzulьных нужд муницип€Lльными заказчиками
муниципального образования <<Вилегодский муниципальный район> на 2021
год согласно приложению J\b 1.

2. Разместить План проверок на офици€tльном сайте муницип€tльного
образования <<Вилегодский муниципальный район> виледь.рф, а также на
официальном сайте Российской Федерации http:llzakupki.gov.ru/ в сети
<<Интернет>.

З. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за
начальником финансового отдела.

Начальник финансового отдела



Приложение Nэ 1

Утвержден
распоряжеЕием финансового отдела

администрации муницицaльного образования
кВилегодский муниципальный район>

от 3|.12,2020 J\Ъ 54

плАн
проверок соблюдения требоваЕиЙ деЙствующего законодательства в сфере закупок

ТОВаРОВ, РабОТ, УСЛУГ для обеспечения муниципЕIпьных нужд муниципiшьного
образования <<Вилегодский муниципальный район>

на 2021 год
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