
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ВИЛЕГОДСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫИ РАИОН)

ФИНАНСОВЫИ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июня 201 9 года Ns 29

Об утверждеlIии плана IIроверок IIо Brryтpeппeмy муIIиципальному
финапсовому t(опт,ролtо в сфере закупок ,I,oBapoB, 

рабоr,, услуг для
обеспечеrrия муниципалыIых пу?Iц муниципальпого образования

<<Вилегодский мупиципалыlый райоп>>

В соответствии с частыо 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.201З
ЛЪ 44-ФЗ (О контрактfiой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд), Приказом
Минэкономразвития РФ от 28,01.2011 Ns 30 <Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение рабо,г, оказаIrие усJIуг для нужл заказчиков)), пунктом 3.8.
Порядка осуществления финансовым отделом администрации
муниципального образования <Вилегодский муниципальный район)
внутреннего муниципального финансового контроля за соблlодением
Федерального закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нухtд).,

утвержденного пос,гановлением администрации муниципального
образования <Вилегодский муницишальлtый райоп> от 07.04.20l4 ЛЪ lбO-од (с

изменениями от 29.05.2014 ЛЪ 250-од, от 22.06.2018 Лс 254-од):
1. Утвердить план проверок по внутреннему муниципальному

финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципальными заказчиками
муниципального образования <Вилеголский муниципальный
на 2 полугодие 2019 года согласно приrrожениtо Л! 1.

2. Разместить план проверок на официальном сайте муниципального
образования <Вилегодский муниципальный район>> виледь.рф, а также на
официальном сайте Российской Федер ации hltp:llzakupki.gov.ru/ в сети
<Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за

раион)

Н.В. Меньшуткина



Прl]ложеHlte N9 l

Утверждеп
расI]оряженl.]ем финансового отдела
адмивис],рации Nl унllцилал ьно го
образования (Вилегодский
муницилал ь}Iы й parjo п ))

от 24.06,20l9 Ns 29

lIJIAH
проверок по внутреннему муниципaLrIьному фиFIаIrсовому контролlо в оФере закуIIок товаров.

работ, услуг ]1ля обеслечеltия Nl)ницилальных ну)Itл

муниципального образования кВилегодский муницила.trыtый район>
на 2 полугодие 20l9 года

J\!
п/п

Наименование субъекта
проверклi

(ИНН, алрес
местонахождеIIия)

Цель
tlровсдсllIIя
llDoBepKti

OclIoBalttIя проведеiltlя
rIPoBepI(II

МесяI]
llачаJIа

IIроведецriя
проверltl{

Орган,
уIIолномоченныr:
на осуществле}llll

контроля

l МуниципаJьное
бюлжетное

образовательное

гIреждение (Ильинская
средняя

общеобразовательная
школа)

инн 290900 ] 559
165680. Архаttгельская
область. Вилегодскrrй

район, село Ильинско-
Подоплское, ул, Ленина,

д"7

установленrtе
закоIlIIостrt

составлен].lя и
l]слолнен1.1я

бюджеr,а
муниципального

образованtrя
(ВrjлегодскrIй

IulyH ltlIИЛаJ]Ы] Ы Й

райоtlll в

отI|ошеlIии

расходо8,
связанных с

осуществлением
закулок,

достовернос,Iи

учета Takllx

расходов I.1

отче,I,ностll в

соответстви1,1 с
Ф еде рaL,Iьны Nt

законоN,l от
05,04.20lз N9 44-
ФЗ, Бlоджетны]\,|

кодексом
РоссиiIской

Федерачl,tt,t и

приниN{аеN]ыNlи 8

соотаетствии с

HrtNl Ll

норNлативными
лравовымl]

актами
россиr]ской
Фелерачии

Частlt 8 статьи 99
Фелерального закона o,t,

05,04.201з Nlr 44-ФЗ (о
кон грактной системе в cQrepe

закулок товаров, работ, услуг
для обесrlечения

госуларствсlI]Iь]х l]

N,Ivнициl]альных Hy)t(/l).
постаlrовлеttие
адмиIlt]страци tI

]\,tyI Iиtlllпального образования
(ВlJIегодский

i\,tyн лtц и л ал ь ны й район) от
0,7,04.2014
N9 l60-од

<Об у,гвер;rtденrrи порядrtа
осущес,Iвленtlя

фtlнансовым оr,де-,lоп,r

администрациrl
муницилального

образованrtя (ВиJlегодский
муниципаJIьный paiioH)

l]нутреlIllего
N]yHицl]паль ого

финансового контроJlя за
соблюденtlем 0lслерального

закона (С) KolITpafl ной
сис-l,сtuе в сфере закупок
товаров. рабо,l,, ус.llуг _Ulя

обеспеченrtя
государственных и

пtуницt.lлальных нуrкдll (с
измененrляшlи от 29.05.201 4

N! 250-од. от 22,06,20 ] 8

N! 254-од)

I-Iоябрь Финансовый отде.l
адмиllистрациr,

ý,]ун иципального
образования

(В илегодский
мунllципальный

райоu))

согласованно:

Руководитель инспекции сь-*,Z Н.В. I\4еньшчткин


