МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ *
(ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИrIАЛЬНЫЙ РАИОН>
ФИНАНСОВЫИ ОТДЕЛ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

07 июля 2017 года

Ns

19

Об утвержлеItии плаlIа проверок по BIIyTpeIIrleмy муI!иципальному
закупок товаров, работ, услуг Для
фиlrапсовому коптролю в сфере
обеспечеltия муIIиципальных rIужд муниципалыIого образования
.<<Вилегодский

муllиципалыlый

райоп>>

ВсоответствиисЧастью8статьи99ФедеральногозакоЕаот05.04.2013
товаров, работ, услуг для
Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
Приказом
обеспечениЯ государственЕыХ и муниципальных нужд>,
Порядка
й""r*о*rоrрu.""rй" РФ о., 28.01.2011 Л9 з0 <Об утверждении

на IIоставки товаров,
проведениЯ плановыХ проверок при размещении заказов
пунктом 2,2
u"rnon""rr"" работ, оказание услуг для нужд заказчиков)),
осуществления финансовым отделом администрации
порядка
район>
п,tyi"urn-"no.o образования <Вилегодский муниципальный закупок
отношении
в
контроля

муниципального финансового
внутреннего
заказчиков муниципальЕого
для обеспечения нУжд муЕиципальных
обрu.оuurпr" <вилегодский муниципальный район, утвержденного
<Вилегодский
постановлением администрации муниципаJIьного образования
МУниципаЛьныйрайон>о'оz.оц.zоt+Ns160-од(сизменениямиот29'05.2014
Ns 250-од):

проверок по внутреннему муниципальному
закупок товаров, работ, услуг для
финансовому контролIо в сфере
заказчиками
обеспечения муниципальных нужд муниципальными
на 2
образования <Вилегодский муниципальный район>

1. Утвердить rrлан

*у"rч"п*о"ого

,rЬпу.од"" 2017 rодасогласно приложению Nч 1,
2. Разместить план проверок на официальном сайте муниципального
а также на
образования <вилегодский- муниципальный район>> виледь,рф,
o6ru"*uro' сайте Российской Федер ации http"llzakupki'gov'ru/ в сети
<Интернет>>.

i. konrponu за

исllолнением настоящего распоряжения остается за

начальником финансового

отдела,

И. о. начальника финансового

,,..;,,'}l,::1,:.i,

- ;;; ..

Л.В. Елезова

Приложеяие Nэ

1

Утвержден

распоряжением финансового отдела
от 07.07.2017 Nс l9

плАн
ПроВЕРOкПовнУТреннеМУМУ}lициПалЬномУфинансоВомуконТроЛюВсферезакуПокТоВароВ,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муницип:rльного образования (вилегодский муниципальный район>
на 2 полугодие 2017 года
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Н.В. Меньшуткина

