
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖFНИЕ

от 24 лекабря 2015 года Лs 33

Об утверждеlIии IIлаIlа ItpoBepoK по BtlyTpeпlleмy мупиtIипалыlому
финаrtсовому коtIтролIо в сфере закупок товаров, работ, услуг ,ц.rlя
обеспечеIIия муниципальных пужд мупиципальпого образовапия

<<Вилегодский муltиципальный район>>

В соответствии с частыо 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд), Приказом
Минэкономразвития РФ от 28.01.2011 Ns 30 <Об утверrкдении Порялка
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков)), пунктом 2.2
Порядка осуществления финансовым отделом админисlрации
муниципальногО образоваIIиЯ <Ви:lегодскИй мунициПаJIьныЙ раЙон)
внутреннего мунициIIаJIьного финаIiсового коUтроля в отношении закупок
для обеспечения нужд муниципаJIьных заказчиков муниципаJIьного
образования <вилегодский муниципальный район, утвержденного
постановлением администрации муницип€шьного образования <Вилегодский
муниципальный район> от 07.04.2014 Ns 160-од (с изменениями от 29.05.2014
ЛЬ 250-од):

1. Утвердить план проверок по внутреннему муниципальному
финансовому контролlо в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципальными заказчиками
муниципального образования (Вилегодский муниципальный район> на 1

полугодие 201б год согласно приложениlо Nc 1.

2, Разместить план проверок на официальном сайте муниципального
образования <вилегодский муницилальный район> виледь.рф, а также на
официальном
<Интернет>.

сайте Российской Федер ации http.llzakupki.gov.ru/ в се.ги

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остае.гся за
начальником финансового отдела, ,s,

Начальник финансового отдела ] , Y Н.В. Меньшуткина



Приложение N9 l

Утвержден
распоряжением финансового отлела
от 24,l2.20l5 Ns ЗЗ

плАн
проверок по внутреннему муниципalльному финансовому контролю в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муницип:UIьных н}хд
муниципального образования <Вилегодский муниципальный район>

на 1 полугодие 20lб года

лъ
п/п

Наимеflование субъекта
проверки

(ИНН, адрес
местоtlахоящения)

Щель
проведения
проверки

основания
проведения
проверки

Месяц
начала

проведения
пDовеDки

Орган,
уполномоченный
на осуществленце

контDоля
МОУ (Фоминская средняя

общеобразовательная школа),
инн 2909001654,

165695, Архангельская
область, Вилегодский район,
л. Фоминский, ул. Комарова,

д,l0

установление
законности

ислолнения
бюджета

муницилального
образования

(вилегодский
муниципальный

район) в
отношении

расходов,
связанных с

осуществлением
закулок,

достоверности
)лlета таких

расходов и
отчетности в

соответствии с
Фелеральным

законом от
05,04.20l з N9 44-
ФЗ, БIоджетflым

кодексом
Российской

Федерации и
принимаемыми в

соответствии с
вим и

нормативными
tIравовымll

актами
Российской
Фелерачии

части 8 статьи 99
Федерального закона or
05,04.201j м 44-ФЗ (о
контрактной системе в
сфере закулок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципальных нужд)j

постановление
администрации
муниципального

образования
<вилегодский

муниципальный район)
от 07.04.2014

Ns l60-од
<Об утверждении

I]орядка
осуществления

финансовым отделом
администрации
муниципаJIьного

образования
<Вилегодский

муниципальный

район) внутреннего
муниципального

финансового
контроля в

отношении закупок
для обеспечения

нужд
муниципальных

заказчиков
муницилального

образования
кВилегодский

муниципальный
раЙоrr)

Февраль Финансовый отдел
администрации
муниципального

образования
<Вилегодский

муниципальЕый

раЙон))

согласованно:

Руководитель инспекции Н.В. Меньшуткина


