
                                                                                                                  Проект           
Финансовое управление Администрации муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
___________________________________________________________________

 (наименование  органа внутреннего муниципального  финансового контроля)

                                                      ПРИКАЗ

от  ____________  2021 года                                                                                  № ___

О проведении плановой проверки 
органом внутреннего муниципального
финансового контроля  

         В соответствии с ч. 8. ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и  планом контрольных мероприятий
внутреннего муниципального финансового контроля  на  2021 год, утвержденный
приказом  от  09.12.2020  года  №  61  «Об  утверждении  Плана  контрольных
мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
  
1.  Провести проверку в отношении:  муниципального бюджетного учреждения
культуры  «Глинковский  районный  культурно-просветительный  центр»
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее –
объект контроля).
2. Тема контрольного мероприятия:
     - проверка  соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  и  иных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  муниципальных  нужд  в  отношении  отдельных  закупок  для
обеспечения муниципальных нужд в соответствии  с частью 8 статьи 99 ФЗ-44.
3. Реквизиты объекта контроля:
     Место  нахождения  объекта  контроля:  216320,  Смоленская  область,
Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.  5 «б».
     Место фактического осуществления деятельности объекта контроля: 216320,
Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 5 «б».
     ИНН: 6702002553.
     ОГРН: 1066712012201.
4. Проверяемый период:  с 01.01.2019 года по 31.12.2020 года.
5. Метод контроля: камеральная проверка.
6.  О  снование   проведения  контрольного  мероприятия: план  контрольных
мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля на  2021 год,
утвержденный  приказом  от  09.12.2020  года  №  61  «Об  утверждении  Плана
контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля». 
7.   Назначить  уполномоченными  на  проведение  камеральной  проверки:
Сафронову Надежду Павловну – начальника отдела  Финансового  управления



Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области  и Царенкову Ольгу Петровну –  специалиста  1 категории Финансового
управления Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области.
8.  Срок проведения    контрольного мероприятия  :
К проведению проверки приступить с «15» марта  2021  года. 
Проверку окончить не позднее «29» марта  2021 года.
     Камеральная проверка не может превышать тридцать рабочих дней со дня
получения  от  объекта  контроля  в  полном  объеме  информации,  документов   и
материалов, предоставленных по запросу Органа контроля.
9. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного 
мероприятия: 
   -  соблюдения  правил  нормирования  в  сфере  закупок,  установленных  в
соответствии со статьей 19  ФЗ-44;
   - определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем),  начальной  цены  единицы  товара,  работы,  услуги,  начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги;
   - соблюдения предусмотренных ФЗ-44 требований к исполнению, изменению
контракта,  а  также  соблюдения  условий  контракта,  в  том  числе  в  части
соответствия  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результата)  или
оказанной услуги условиям контракта;
   - соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Начальник Финансового управления                                                   И.В.Конюхова
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