






ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2017 года №82-осн.д.


Об утверждении плана проведения
контрольных мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
в сфере закупок


В целях реализации полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Краснинский район»  от 10 августа  2015 года №353 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области: 
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок на 2018 год (прилагается).
2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области район в разделе «Финансовое управление».
 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела контроля и казначейского исполнения бюджета Овчинникову Наталью Григорьевну
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Начальник
финансового управления администрации 
муниципального образования 
«Краснинский район»
Смоленской области                                                                               Т.И.Нестеренкова







Приложение к приказу 
№82-осн.д. от 26.12.2017г.

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий полномочия
Главы муниципального 
образования Краснинский район
Смоленской области
_____________________В.Н.Попков

от ______________ № ___

     
        УТВЕРЖДЕНО:
        Начальник Финансового управления 
        администрации муниципального 
        образования Краснинский район
        Смоленской области
__________________________Т.И.Нестеренкова

от ______________ № ___


П Л А Н
проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
в сфере закупок на 2018 год
№п/п
Наименование, 
ИНН субъекта контрольного мероприятия
Адрес местонахождения субъекта
Цель проведения контрольного мероприятия
Основание проведения контрольного мероприятия
Месяц начала проведения контрольного мероприятия/ проверяемый период
Проверяемый период
1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка»
ИНН 6709004750
Российская Федерация, 216117, Смоленская область, Краснинский район, деревня Гусино, ул.Советская, д.43а
Предупреждение и выявление нарушений законодательства в сфере контрактной системы закупок
В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Февраль 2018 год 

2017 год , январь 2018 года
2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Краснооктябрьская школа Краснинского района Смоленской области, ИНН 6709003299
Российская Федерация, 216105, Смоленская область, Краснинский район, деревня Маньково, ул.Моисеенкова, д.1, 
Предупреждение и выявление нарушений законодательства в сфере контрактной системы закупок
В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Апрель 2018 год 
           

2017 год , январь -
март 2018 года 
3
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинский краеведческий музей имени супругов «Ерашовых» муниципального образования «краснинский район» смоленской области
ИНН 6709004616
Российская Федерация, 216100, Смоленская область, , пгт.Красный, ул.Интернациональная, д.7
Предупреждение и выявление нарушений законодательства в сфере контрактной системы закупок
В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Июль 2018 год 
           

2017 год , январь – 
июнь 2018 года
4
МБОУ Глубокинская школа Краснинского района Смоленской области
ИНН 6709003274
Российская Федерация, 216105, Смоленская область, Краснинский район, деревня Двуполяны, ул.Мира. д.33
Предупреждение и выявление нарушений законодательства в сфере контрактной системы закупок
В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Октябрь            2017 года

2017 год, январь –
сентябрь 2018 года


Ведущий специалист отдела контроля
и казначейского исполнения бюджета                                                                                                                                  Г.Ю.Исаченкова




