
                 Проект
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З

от _________  2020 года                                                                                       № ___

Об  утверждении  Плана  контрольных
мероприятий Финансового управления в
сфере закупок

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области  от 12.12.2016 года № 467
«Об  утверждении  Порядка  осуществления  контроля  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

       1.Утвердить План контрольных мероприятий Финансового управления в
сфере закупок на 2 полугодие 2020 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Финансового управления                                           И.В.Конюхова



Приложение 
к приказу Финансового управления
Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» 
 Смоленской области

  от _________ 2020 г. № __

                                                                               Утверждаю
                                                                               Начальник Финансового управления
                                                                               _____________ И.В.Конюхова
                                                                               «    »           2020 года

ПЛАН

 контрольных мероприятий Финансового управления в сфере закупок на 2
полугодие 2020 года 

Контрольный  орган:  Финансовое  управление  Администрации  муниципального
образования «Глинковский район»  Смоленской области

Местонахождение контрольного органа: с. Глинка, ул. Ленина, д.8

№
п/п

Наименование, ИНН
Субъекта контроля

Адрес
местонахождения

Субъекта контроля

Цель проверки и
основание проведения

проверки

Месяц начала
проведения
проверки

Проверяемый
период 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Глинковский районный Совет 
депутатов ИНН: 6702002183

216320,           
Смоленская область, 
Глинковский район , с.
Глинка, ул. Ленина, 
дом 8

Соблюдение требований 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», 
часть 3 статья 99 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ

Сентябрь  2020 год с 01.01.2019 по 
31.12.2019 

2 Муниципальное казенное 
учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений» муниципального 
образования «Глинковский 
район» Смоленской области 
ИНН: 6702002627

216320,           
Смоленская область, 
Глинковский район , с.
Глинка,        ул. 
Ленина, дом 8

Соблюдение требований 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», 
часть 3 статья 99 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ

Ноябрь  2020 год с 01.01.2019 по 
31.12.2019
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