
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
<ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2018 года Jф З5

Об утвержлении плана проверок соблюдения требований действующего
законодательства в сфере закупок товаров, работо услуг для обеспечения

муниципальных нужд муниципального образования
<<Вилегодский муниципальный район>>

В соответствии с пунктом З части З 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 J\9 З0 <Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд зак€tзчиков)), Положением о
порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для

администрации муницип€шьного образования <Вилегодский муниципальный
район> от 24.|2.20|5 Ns 5З7-од:

1. Утвердить план rrроверок соблюдения требований действующего
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципальными заказчиками муниципаJIьного
образования <Вилегодский муниципальный район> на 1 полугодие 2019 года
согласно приложению Л! 1 .

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

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

Начальник финансового отдела Н.В. Меньшчткина

раион),
обеспечения муниципальных
<Вилегодский муниципальный

муниципального образования

утвержденньiм постановлением
нужд



Приложение N9 1

Утвержден
распоряжением финансового отдела
администрации муниципального
образования <Вилегодский
муниципальный район>
от 25- l2.20 ] 7 Ns 35

плАн
проверок соблюдения требований действ}тощего законодательства в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципiшьных нужд
муниципаJlьного образования <Вилегодский муниципальный район>

на 1 полугодие 2019 года

лъ
п/п

наименование
субъеtfiа проверки

(ИНН, адрес
местонахождения)

Цель
проведения
проверки

основания
проведения
проверки

Месяц
начала

проведения
пDовеDки

Орган,
уполномоченный
ва осуществление

контроля
1 МБУ (Вилегодская

центральная
библиотечная система>

инн 2909002129
165680, Архангельская
область, Вилегодский
район, село Ильинско-

Подомское, ул.
Первомайская, д.9А

Прелупрежление
и выявление
нарушений

законодательства
РФ ц иных

нормативных
правовых актов

РФ в сфере
закулок для

муниципальных
нужд,

Пункт З части 3

статьи 99
Федерального закона

от 05.04.2013 Nр 44-ФЗ
кО контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг д,,rя
обеспечения

государственных и
муниципаJIьных

нужд)), Постановление
администрации
муницилаJlьного

образования
<вилегодский

муниципальный

район)) от
24,l2.2015N9 5з7-од
(Об утверждении

положения о
Ilорядке

осуществления
контроля в сфере
закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

муниципальных
нУжд

муниципального
образования

<вилегодский
муниццIIальный

район))

Фе врал ь Финансовый отдел
администрации
муциципального

образования
(Вилегодский

N,tуниципа.lьны й

район)

согласованно:

Руководитель инспекции /2,._._-,Z1 Н.В. Меньшуткина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

ФинАнсовый отдвл

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 20i8 года Jф 36

Об утверждении плана проверок по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования

<<Вилегодский муниципальный район>>

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05,04.2013
ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд>, Приказом
Минэкономразвития РФ от 28.01.2011 ЛЪ 30 <Об утверждении Порядка
проведения плановых проверок при размещении зак€lзов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков)), пунктом З.8.
Порядка осуществления финансовым отделом администрации
мунициrrального образования кВилегодский муниципальный раион>
внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением
Федерального закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)),

утвержденного постановлением администрации муниципального
образования <Вилегодский муниципальный район> от 0'7 .04.201,4 Nэ 160-од (с
изменениями от29.05,2014 Ng 250-од, от 22.06.2018 Ns 254-од):

1, Утвердить план rrроверок по внутреннему муниципальному

финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципальными заказчиками
муниципального образования <Вилегодский муниципальный район)
на 1 полугодие 2019 года согласно приложению Nч 1.

2. Разместить план проверок на официальном сайте муницип.rльного
образования <Вилегодский муниципальный район> виледь.рф, а также на
официальном сайте Российской Федер ации http'.llzakupki.gov.lu/ в сети
<Интернет>,

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

Начальник финансового отдела Н.В. Меньшуткина



Приложение N9 1

Утвержден
распоряжением финансового отдела
от 25.12.20I7 Nр 36

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

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования кВилегодский муниципальный район)

на l полугодие 2019 года

л!
п/п

Наименование субъекта
проверки

(ИНН, адрес
местонахощдения)

Цель
проведевия
проверки

Основания проведения
проверки

Месяц
начала

проведения
проверкп

Орган,
уполномоченный

на
осуществление

контDоля
l МБУ (Вилегодская

центральная
библиотечяая система)

инн 2909002|29
l65680, Архангельская
область, Вилегодский
район, село Ильинско-

Подомское, ул.
Первомайская, д.9А

установление
законности

составления и

исполнеt{ия
бюджета

муницилальноло
образования

кВилегодский
мунtIципальный

район> в
отношении
расходов,

связанных с
осуществлением

закупок,
достоверности

1лrета таких

расходов и

отчетности в

соответствии с
Федеральным

законом от
05.04,20lз N9 44-
ФЗ, Бюджетным

кодексом
Российской

Федерации и
принимаемыми в
соответствии с

ними
нормативными

правовыми
актами

Российской
Федерации

части 8 статьи 99
Федерального закона от
05,04.20lз N9 44-ФЗ (о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг лля
обеспечения

государственных и
муниципальных нужд),

постановление
администрации
муницилального

образования <Вилегодский
муниципальный район) о,t

01.04.20l4
}ъ 160-од

<Об утверждении
порядка осуществления
финансовым отделом

администрации
муниццлального

образования
<вилегодский

муниципальный районD
внутреянего

муниципального
финансового контроля

за соблюдением
Федерального закона кО
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
ll1униципальных нужд)

(с изменениями от
29.05,2014 N9 250-од, от
22.06.2018 Л! 254-од)

Февраль Фивансовый отдел
администрации
муницилального

образования
(вилегодский

муниц1,Iпальный

раЙон)

согласованно:

Руководитель инспекции Н.В. Меньшуткиr


