
ФРП-іАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦРЩ орловского РАЙОНА

‘киговскойОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26.11.2019 № 76- о/д

Об утверждении плана
проверок за соблюдением
федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ на первое полугодие
2020 года

В целях дальнейшего совершенствования деятельности финансового
управления, организации контрольной работы района, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проверок за соблюдением федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров.
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
проводимых финансовым управлением администрации Орловского района на
1 полугодие 2020 года.

2. Начальнику финансового управления администрации Орловского
района:

2.1. Обеспечить выполнение плана проверок за соблюдением
федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ на 1 полугодие 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста, юрисконсульта финансового управления — Колеватова Е.А.

Заместитель главы администрации
Орловского района,
начальник финансового управления , Н.К. Лаптева

С приказом
ознакомле@ Е.А. Колеватов



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЭКДАЮ
Глава администрации Заместитель главы администрации
Орловск ‹ . она \ „кото района, начальник

‘ ' ‹ ;, управления

С. Целищев Н.К. Лаптева

„« ' ПЛАН

проверок, проводимых органом, уполномоченным на осуществлениеконтроля за соблюдением федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и Муниципальных нужд» на 1 полугодие 2020 года

Наименование КОН ! ролИруЮЩСГО ОЕГЗНЁ ОС!ШЕСТВЛШОЩСГО ПЩВВЩУ

Финансовое управление администраци Орловского района Кировской области

№ Наименование субъекта ШШ Адрес Цель и основания проведенияпроверки Месяц
п/п проверки местонахождения начала

субъекта проверки проведения
проверки

1 Муниципальное казенное 4336002296 612270, Кировская Цель приведшая проверки * соблюдение Февраль
образовательное обл., гг Орлов, ул. заказчиками требований законодательства Российской
учреждение Ленина, д. 124а Федерации о контрактной системе в сфере закупок
дополнительного товаров, работ. услуг и иных нормативных правовых
образования дом детского актов в рамках полномочий органов внутреннего
творчества «Мозаика» г. муниципального финансового контроля, а также в
Орлова Кировской области отношении условий исполнения муниципальными

заказчиками и муниципальными учреждениями
заключенных мунипиттальных контрактов (договоров).
Основание проведения проверки _ статья 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров`

_ работ. ус.“ г для обеспечения госудаЁтвснных и __;



муниципшшннх нужд, Постановление администрации
Орловского района Кировской област от 05.07.2018
№ 448-п «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением федерального заковат-
05.04.2013 № 444Ф3 «О кош-ракшой системе в сфере
закутюктоваров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муницнпшльньвк нужд»
финансовым управлением администрации Орловсювю
района, уполномоченным на осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля в
отношении закупок для обеспечения муниципальных
нужд Орловского района

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразователъная
школа д. Кузнецы
Орловского района
Кировской области

4336002137 612273, Кировская
обл, Орловский р-н,
Кузнепы
(Кузнецовский с/о)
д, Школьная, 10

Цель проведения проверки * соблюдение
заказчиками требований законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг и иных нормативных правовьвк

шов в рамках полномочий органов внутреннего
муниципального финансовом контроля, а также в
киношек-ши условий исполнения мунишшшіъными
заказчиками и муниципальньши учреждениями
зшшюченньик муниципальных контрактов (договоров).
Основание проведения проверки — статья 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 444173

«0 контрактной системе и сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, Постановление администрашш
Орловского района Кировской области от 05.07.2018
№ 448—п «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере
закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
финансовым управлением администрации Орловского
района, уполномоченным на осуществление
внутреннего `МУНИЦИПЗЛЬНО1'0финансового КОНТРОЛЯВ

ОТНОШСНИИзакупок ДЛЯ обеспечения муниципальных
нужд Орловского района.

… Муниципалъное 4336002088 612270, Кировская Цепь проведения проверки * соблюдение Апрель



бюджетное учреждение
«Спортивная школа» г.
Орлова

область, г, Орлов,
ул. Ст. Халтурина,
36

заказчиками требований законодательства Российской
Федерации о ксшграктной системе в сфере закупок
товаров, работ‚ услуг и иных нормагшвнъпк правовых
актов в рамках полномочий органов внутреннего
муниципального финансового КОНТРОЛЯ, а также В

отношении условий повышения муниципиьными
заказчиками и мувншшальными учреждениями
закшочентщх муниципальных контрактов (договоров).
Основание проведения проверки — статья 99
Федеральною закона от 5 апреля 2013 года № 441-ФЗ

«О контрастной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения юсударственньок !!

муниципальных нужд, Постановление администратшн
Оршанского района Кировской области от 05.07.2018
№ 448-п «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением федерального закона от
05.04.2013 № М-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг‚ для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
финансовым управлением администрации Орловского
района, уполномоченным на осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля в
отношении закупок для обеспечения муниципальных
нужд Орловского района.

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Орловская центральная
районная библиотека »

4336003363 612270, Кировская
обл., г. Орлов, ул
Орловская, д. 60

Цель проведения проверки — соблюдение
заказчиками требований законодательства Российской
Федерадши о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых
актов в рамках полномочий органов внутреннего
муниципального финшсоюго контроля, а также в
ОТНОШЕНИИ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ муниципальными
заказчиками И муниципальными учреждениями ‘

заключенных муниципальных контактов (договоров).
Основание проведения проверки — статья 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. Постановление администрации

Май



Орловского района Кировской области от 05.07.2018
№ 448—п «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением федерального закона от
05.04.2013 № 414-ФЗ «О контракпюй системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг‚ для обеспече…
государственнш и муниципальных нужд»
финансовьпи управлением админстрации Орловского
района, упошомоченным на осуществление
внутреннего муниципального финансового коигроля в
отношении закупок для обеспечения муницмшннх
нужд Орловского района.

Главный специалист, юрисконсульт
финансового управления .

администрации Орловского района 'на Е.А. Коленатов


