
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
<ВИЛЕГОДСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫИ РАИОН>

ФИНАНСОВЫИ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 июня 2018 года Nч 15

Об утверrrс,деЕии плаrlа проверок соблrодеrrия требоваrlий действуlощего
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальпых Ilужд муниципального образования
<<Вилегодский муниципальный район>>

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от,

05.04.201З N9 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 З0 <Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
вь]rrолнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков)), Положением о
порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для

администрации муниципального образования <Вилегодский муниципальный

район> от 24.|2.20|5 Ns 537-од:
1. Утвердить план проверок соблюдения требований действующего

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципальными заказчиками муниципального
образования <Вилегодский муниципальный район> на 2 полугодие 2018 года
согласно приложению ЛЪ 1 .

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

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

Начальник финансового Н.В. Меньшуткина

раион>,

обеспечения муниципальных
<Вилегодский муниципальный

муниципального образования

утверждеЕным постановлением
нУжд



Приложение No 1

Утвержден
распоряжением финансового отдела
администрации муниципaLльного
образования <<Вилегодский
муниципальный район)
от 25-06-20l8 ЛЪ l5

плАн
проверок соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок

товаров) работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования <Вилегодский муниципальный район"

на 2 полугодие 2018 года

л!
п/п

наименование
субъекта проверки

(ИНН, адрес
местонахоrrrдения)

Цель
проведения
проверки

основания
проведения
проверки

Месяц
liачала

проведеtlия
пDовеDки

Орган,
уполномоченный
на осуществление

контDоля
1 МБоУ (никольская

средняя
общеобразовательная

школа))
инн 2909001686

165682, Архангельская
область, Вилегодский

район, село Никольск,
Школьная улица, l3 А

Прелупрежлеяие
и выявление
нарушений

закоцодательства
РФ и иных

нормативньiх
правовых актов

РФ в сфере
закупок для

муниципальных
нужд.

Пункт З части 3

статьи 99
Федерального закона

от 05.04.201з J,,]ъ 44_Фз
<О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципальцых

нужд>, Постацовление
администрации

муниципального
образования

<Вилегодский
муницилальный

район) от
24,12.20l5N9 5з7-од

<Об утвержлении
положения о

[орядке
осуществления

контроля в сфере
закупок товаров,

работ, услуг лля
обеспечения

муниципальных
нУжд

мунициIlального
образования

<<Вилегодский
мунцципальный

район))

Ноябрь Финансовый отдел
администрации
муниципального

образования
(вилегодский

муниципальный

районD

согласованно:

Руководитель инспекции CZ..--d/ Н.В. Меньшуткина


