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Приложение Л9 1

Утверждеrr
распоряжением финансового отдела
администации муниципального
образования ((Вилегодский
муницилальный район))
от 07.07.20l7 Nq 20

плАн
проверок соблюдения требований действ}1ощего законодательства в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципмьного образования <Вилегодский муниципальный район>

на 2 полугодие 2017 года

л!
п/tl

Наимеtlование субъекта
проверки

(ИНН, адрес
местовахо?кдения)

Цель
llроведения
проверки

основания
проведения
проверки

Месяц
начала

проведения
пDовеDки

Орган,
уполномоченный
на осуществлени€

контооля
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД

"ряБинушкА"
инн 290900l975

165680, Архангельская
область, Вилегодский

район, с Ильинско-
Поломское, ул,

Мелиоративная, л.l l

Прелупрежление
и выявление
нарушений

законодательства
РФ и иных

нормативных
правовых актов

РФ в сфере
закупок для

муниципальных
нужд,

Пункт 3 части 3

статьи 99
Федерального закона
Jт 05.04.201з N9 44-ФЗ

(О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципальных

нужд), Постановление
администрации
муниципального

образования
<<Вилегодский

муницилальный

район)) от
24.12.20l5Np 537-од

<Об утверждении
положения о

порядке
осуцествления

контроля в сфере
закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

муниципальных
нужд

муниципального
образования

(Вилегодский
муниципальный

раЙон))

Ноябрь Финансовый отдел
администрации
муницилаlьного

образования
(вилегодский

муяиципальный

районD

согласованно:

Руководитель инспекции (7-Z Н.В. Меныпчткина


